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Мы рады предложить вам широкий спектр услуг в сфере туризма – от чартерных направлений 
на самые популярные курорты до индивидуальных туров в экзотические страны, от приема 
туристов в Санкт-Петербурге и Москве до приключенческих туров в разные уголки планеты. 
Каждый сезон мы проводим интерактивные мероприятия для наших клиентов и партнёров, 
чтобы наш продукт стал особенным,  востребованным, успешным и узнаваемым. 

Вот уже восьмой год наша компания стремится делать интересные и эксклюзивные туры любой 
сложности, по праву завоевав позицию надежного и честного партнера. Мы заслужили уваже-
ние, обеспечивая индивидуальный подход к каждому туристу и выполняя все взятые на себя 
обязательства. Стремясь воплотить в жизнь ваши самые креативные идеи,  мы работаем для вас!

Спасибо за то, что вы с нами. 

Good Time Travel – современная динамично 
развивающаяся компания, нишевый туроператор 
с головным офисом в Санкт-Петербурге
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пляж КАПУТАШ
фантастические цвета

прозрачные воды
скалы

идиллия

пляж НГАПЛИ
девственная природа
потрясающие закаты
белый песок
рыбацкие деревушки

Наша планета на 71% покрыта водой, большая 

часть которой принадлежит океанам, там же 

скрываются тысячи и тысячи потрясающих пля-

жей. Мир полон бесконечных пляжей – выбрать 

лучшие из них практически невозможно.

Этот список поможет вам найти локацию по 
душе, ту, что наполнит ваш отдых природными 
чудесами, самобытной культурой и расслабля-
ющей атмосферой.

пляж КАЙО КОКО
белый, как мука, песок
фламинго
кубинская музыка
дайвинг

пляж НАВАЙО
заповедный пейзаж
ярко-голубая вода
пиратский корабль

белые утесы

пляж ПОРКОС БЭЙ
вулканические скалы
малахитовая вода
первобытный пейзаж
великолепная фауна

пляж БОЛДЕРС
тысячи пингвинов
сияние воды
африканское солнце
живописный мир

пляж КАЛА ЭН ПОРТЕР
лазурная вода
парящие лодки
многообразие живой природы
древние пещеры
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ВРЕМЯ ЗНАКОМИТЬСЯ 

GT: Вспомните, как все начиналось. Ваши первые 
шаги в туризме?
Вероника: Идея заниматься туризмом мне пришла 
во времена развала страны, перестройки. Люди 
меняли свои профессии. А так как по первой специ-
альности я учитель, то, конечно, мне близка сфера ра-
боты «человек – человек». Грамотно поставленная 
речь, возможность заинтересовать поездкой потен-
циального клиента с первых слов своего рассказа, 
внимательность, точность, выдержка, ответствен-
ность – все это и пригодилось мне в дальнейшем.

GT: Расскажите, как появляются идеи новых туров?
Вероника: Сейчас с этим нет проблем, благо глян-
цевые журналы и телеканалы пестрят разными 
статьями и телепередачами о странах, жизни других 
людей, их традициях и кухне. Глядя на все это, при-
ходишь к мысли, что хорошо бы съездить самой, 
«прощупать почву», увидеть что-то необычное, что 
«цепляет» сразу, яркое, знаковое. Для начала я везу 
турагентов в новый тур, чтобы они сами увидели, 
загорелись и потом смогли рассказать своим клиен-
там о путешествии, убедить их поехать. Люблю 
нестандартные туры. Люблю миксовать страны, 
особенно, если перелет занимает 8 часов и более. 
В этом случае, однозначно надо смотреть 2 – 3 страны 
сразу. Я ценю знаковые и тематические мероприятия 
в разных странах. Просто отдых любой турист теперь 
способен забронировать самостоятельно. Купил 
билет, забронировал отель, и вперед! Но самые 
сильные впечатления остаются тогда, когда ты мо-
жешь увидеть что-то необычное, залезть в какую-
нибудь дыру, покачаться на качелях над пропастью, 
не приехать в отель, а прилететь в буквальном 
смысле слова, например, на параплане, почесать 
лапы варанам, искупаться с акулами и т.д. А, может, 
принять участие в знаменитых карнавалах Бразилии 
или Италии, посетить Розовую ночь в Римини или 
корриду в Испании, бой апельсинами в Италии 
или праздник красок в Индии, Октоберфест в Гер-
мании или Хэллуин в замке Дракулы, встреча 
с шаманами или...

GT: Готовите какие-нибудь сюрпризы в новом сезоне?
Вероника: Так как я очень энергична и фонтанирую 
идеями, я всегда что-то придумываю, миксую, создаю. 
Но не будем забегать вперед. Всему свое время. 
Главное, чтобы получалось и впоследствии прода-
валось. Сегодняшний день не позволяет стоять на 
месте. Сейчас спросом пользуются туры с незабы-
ваемыми впечатлениями, элементами игры или шоу.

ВЕРОНИКА САМОХА, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ. ПОЖАЛУЙ, НЕ ОСТАЛОСЬ  НА КАРТЕ 
БЕЛЫХ ПЯТЕН, КУДА БЫ НЕ СМОГЛА ПРОЛОЖИТЬ НЕПОВТОРИМЫЙ МАРШРУТ 
ЭТА ЭПАТАЖНАЯ ЛЕДИ

GT: Наши предпочтения постоянно меняются, но 
все же - какая страна для вас сейчас номер один? 
И почему?
Вероника: Неоднозначный вопрос. Как патриот, 
думаю, я должна ответить – Россия. Как женщина – 
предпочитаю Италию. Как турлидер – выбираю 
Перу. Как жена – выбираю Индонезию, Бали, как 
любовница – Великобританию, как мать – Мексику.

GT: Куда планируете отправиться в ближайшее 
время?
Вероника: В Швейцарию, так сказать, по ленинским 
местам. Шучу. Просто хочется наслаждения для 
глаз, каких-то изюминок и ярких красок.

Ранее мы рассказывали, как появилась компания Good Time 
Travel, в этом номере мы хотим познакомить вас еще с тремя 
сотрудниками компании. Именно они создают эксклюзивные, 
ни на кого не похожие туры по всему миру, входят в топ  
профессионалов Петербурга,каждая по своим направлени-
ям. Знакомьтесь, Вероника Самоха, Мария Соловьева  
и Мария Дрожилина!

Спрашивает: Кристина Олейникова Фотографирует: Сергей Куликов
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ВРЕМЯ ЗНАКОМИТЬСЯ ВРЕМЯ ЗНАКОМИТЬСЯ 

GT: Самый необычный запрос от туристов?
Мария С.: По правде говоря я даже не вспомню, 
какой-то интересный запрос, часто придумывают то, 
что нелогично и экономически невыгодно. Поэтому 
приходится объяснять, как правильно сформировать 
программу тура, чтобы это действительно было инте-
ресно, неутомительно и в бюджет клиента.

GT: Главные ошибки, которые допускают начинаю-
щие и не очень туристы.
Мария С.: Я не буду указывать на ошибки, так как 
сейчас очень модно создавать себе путешествие 
самостоятельно. Новичкам в туризме, это касается 
и агентов, и туристов, я бы посоветовала акценти-
ровать своё внимание не только на сравнивании 
цен  на отели или перелеты, но и на то, как себя 
будет чувствовать турист в другой стране, что он 
сможет увидеть, как действовать при нестандартных 
ситуациях. Когда человек собирается в поездку, 
прежде всего он ищет что-то новое, хочет получить 
свежие эмоции, впечатления. Св. Августин известен 
своей цитатой: «Мир - это книга, и тот, кто не путеше-
ствует, читает лишь одну страницу». Конечно, каждый 
турист выбирает поездку по своему вкусу: кто-то 
любит активные экскурсионные маршруты, кто-то 
предпочитает отдыхать на Термальных курортах, 
кто-то выберет совсем спокойный пляжный отдых, 
для некоторых - каждая поездка должна быть связа-
на с посещением новой страны. 

GT: Вспомните, как все начиналось. Ваши первые 
шаги в туризме?
Мария С.: В период, когда я получала высшее 
образование, туризм начал активно развиваться,  
и, конечно, меня очень заинтересовала возможность 
поучаствовать в этом процессе не только как турист, 
но и как организатор. Мое первое образование 
экономическое, эти знания помогают мне при фор-
мировании турпродукта, ну и, конечно, я получила 
профессиональное образование, связанное с туриз-
мом. Мы много говорим о таком сочетании как цена/
качество, мои образование плюс опыт позволили 
мне очень комфортно влиться в эту отрасль.

GT: Расскажите, как появляются идеи новых туров?
Мария С.: Сейчас эти идеи можно почерпнуть бук-
вально всюду, благо дефицита в информации нет. 
Моя профессиональная деятельность связана боль-
ше с турами по Европейской части. А страны Европы 
очень благородное направление и бесконечно 
новое, с богатой историей и архитектурой. Ну и, ко-
нечно, очень выгодное территориальное располо-
жение дает возможность посетить несколько стран 
в рамках одного туры. Даже если выбрать опреде-
ленную тематику - термальные курорты или туры 
по замкам Европы – в таких программах прекрасно
комбинируются несколько европейских стран.

GT: Готовите какие-нибудь сюрпризы в новом сезоне?
Мария С.: В 2019 – 2020 годах мы уже реализовали 
несколько абсолютно новых программ. Это и комби-
нации самых ярких столиц Европы, Париж – Амстер-
дам в рамках гарантированного тура на Майские 
праздники, Речной круиз Чехия – Германия, на 
котором будет полное обслуживание на русском 
языке, включая и яркую развлекательную программу 
с певцами из России. Идей у нас очень много, и мы 
не стоим на месте.

GT: Вспомните, как все начиналось. Ваши первые 
шаги в туризме?
Мария Д.: Все началось с переезда. По личным 
обстоятельствам надо было переехать из моего 
родного города Выборга в Санкт-Петербург. В Вы-
борге при моем базовом экономическом образова-
нии, свободном английском и небольшом знании 
финского языка у меня была работа, приносящая 
неплохой доход, но скучная и монотонная, на мой 
взгляд. Передо мной встал вопрос - найти работу 
в Санкт-Петербурге. Я решила попробовать найти 
работу в туризме, которая будет приносить мне удо-
вольствие. Начинала я с самых «низов», сначала от-
веты на телефонные звонки, а телефон в то время 
звонил не переставая. Затем отдел продаж плюс со-
провождение групп в автобусных турах. И все это за 
меньшую заработную плату, чем я могла бы полу-
чать на скучной, простой и монотонной работе по 
экономической специальности. Но цель поставле-
на, глаз горит, мне хотелось изучить эту профессию 
и стать специалистом и, конечно, помогала моя лю-
бовь к путешествиям и к направлению Скандина-
вия, которым я стала заниматься.

GT: Расскажите, как появляются идеи новых туров?
Мария Д.: Сложно сказать, как именно. Скорее всего 
от личных впечатлений, поездок, просмотренных 
фильмов или блогов, от общения с людьми, с семьей, 
вдохновляюсь природой, вкусами, продуктами, эмо-
циями. Когда ты работаешь над новым маршрутом, 
ты как бы виртуально путешествуешь по всем тем 
местам, которые включены в программу. Это творче-
ский процесс. Я всегда руководствуюсь правилом: 
что бы было лично мне интересно, и как бы мне  
хотелось путешествовать. Я сама не любитель си-
деть в отелях и «жариться» на пляжах, поэтому рада, 
что занимаюсь экскурсионным направлением. 
И так как я уже давно являюсь профессионалом, 
то принимаю в расчет и коммерческую, и рыночную 
составляющую, оптимизацию логистики, взаимо-
действие с партнерами, удобство продукта к реали-
зации в формате B2B и B2C.

GT: Готовите какие-нибудь сюрпризы в новом сезоне?
Мария Д.: Да, конечно. В этом году у нас гарантиро-
ванный блок мест из Санкт-Петербурга в Норвегию 
в Осло. Две классические программы по Норвеж-
ским фьордам на 7 и 8 дней с вылетом из Санкт-Пе-
тербурга без доплат с фиксированной ценой. Это 
сюрприз, так как уже давно никто из операторов 
не брал места на блоки в Норвегию. А это очень 
удобно, как для туристов, так и для турагентов,  
когда известна фиксированная стоимость тура, 
и она не будет дорожать.

Вторая страна, которая меня потрясла также, как 
Норвегия, это Исландия. Невероятная заворажи-
вающая природа! Мне кажется, мы очень точно при-
думали название для нашего 5-дневного тура в эту 
страну: «Исландия – путешествие на другую планету». 
Ты действительно ощущаешь себя в другом мире, 
оказавшись там. Эта программа - хит продаж. Еще 
анонсирую несколько новых программ на лето 
2020: мы сделали туры на Фарерские острова и на 
Лофотенские острова (Норвегия). Это самые извест-
ные природные достопримечательности мира.

GT: Самый необычный запрос от туристов?
Мария Д.: Если честно, для меня уже давно нет ни-
чего необычного. Я люблю нестандартные и сложные 
запросы, над ними всегда интересно работать. На-
пример, однажды у нас запросили арендовать яхту 
для путешествия по Норвежским фьордам. Нужна 
была яхта на 50 человек (запрос был под корпора-
тивное обслуживание для очень крупной фирмы). 
Сложность заключалась в том, что яхт подобного 
размера нет на норвежских фьордах, и нам при-
шлось организовывать перегон яхты нужного  
размера со Средиземного моря. 

Также я очень люблю работать с запросами на север, 
например, Лапландия, Норд Капп, Гренландия, Шпи-
цберген. Всегда необычно, когда появляются люди, 
готовые испытать себя - например, переночевать 
одну ночь в ледяном отеле.

МАРИЯ ДРОЖИЛИНА – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
СКАНДИНАВИИ И ПРИБАЛТИКИ GOOD TIME TRAVEL.  
ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОЗВОЛИЛ ВЫВЕСТИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ В ДАНИЮ, ШВЕЦИЮ, НОРВЕГИЮ 
И ИСЛАНДИЮ И ДР. НА НОВЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ.РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕШСКОГО ОТДЕЛА GOOD TIME TRAVEL 

МАРИЯ СОЛОВЬЕВА – ИЗВЕСТНЫЙ В ГОРОДЕ ЭКСПЕРТ 
ПО ТАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ, КАК ЧЕХИЯ, ВЕНГРИЯ, 
АВСТРИЯ, ФРАНЦИЯ, СЛОВАКИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, 
БЕЛЬГИЯ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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ПО ВСЕМУ СВЕТУ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Увидеть самые отдаленные уголки 
нашей планеты давно уже не мечта, 
а реальность. От жаркой Африки 
до страны восходящего солнца –  
GOOD TIME TRAVEL отправит вас 
в любую точку на карте, стоит 
лишь захотеть.

Не знаете, с чего начать? Тогда 
зовем вас полюбоваться алыми 
кленами в Японии, узнать тради-
ции Праздника Тростника в ЮАР 
или увидеть настоящего кита на 
расстоянии вытянутой руки на
одноименном фестивале.

Текст: Маргарита Тихонова

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ

КРАСКИ НАМИБИИ
с 13 по 24 июня 2020
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ

ЗАРОЖДЕНИЕ АФРИКИ
с 3 по 14 сентября 2020

ЮАР – Королевство Свазиленд 
(Эсватини) – Лесото (с посещением 
«Праздника Тростника».
Свазиленд (Эсватини) – это маленькое 
королевство в Южной Африке, но от 
этого не менее интересное. Каждый 
год здесь проходит один из самых нео-
бычных фестивалей мира – «Праздник 
Тростника». Его главные герои – Король
и тысячи девственниц, приезжающих 
сюда для того, чтобы попытать удачу 
и стать его женой. В ярком параде 
с песнями и танцами девушки демон-
стрируют себя, а король выбирает.

А еще в ЮАР есть своя собственная 
маленькая «Швейцария». Именно так 
называют королевство Лесото, распо-
ложенное в горах на высоте несколь-
ких тысяч метров над уровнем моря. 
«Королевство в небе» – это необъят-
ные горы, вековые пещеры и мощные 
водопады. Хотите увидеть воочию 
останки древних цивилизаций – 
от динозавров до наскальных  
рисунков? Тогда вам тоже сюда!

ФЕСВИТВАЛЬ КИТОВ 
В ЮАР
с 22 сентября по 1 октября 2020

Кейптаун – Херманус – водопад
Виктория (Зимбабве) – сафари в Чобе
(Ботсвана).
Любители истории, вас ждет Кейптаун!  
Внешне совершенно европейский, 
этот город хранит в себе колониальное 
прошлое – увидеть его «образцы» 
можно буквально на каждом шагу. 
А за одним из природных чудес света 
приглашаем в Зимбабве, оказаться 
у водопада Виктория и ощутить его 
мощь на себе.

Не интересна история? Тогда отправ-
ляйтесь на атлантическое побережье 
ЮАР, здесь в конце сентября – начале 
октября встречают китов. Небольшой 
городок Херманус известен как «серд-
це китового маршрута», и не зря. Во 
время круиза вдоль берега вы увидите 
не только красоты природы, но и при-
близитесь к этим животным настолько 
близко, что сможете рассмотреть их 
на расстоянии вытянутой руки.

Национальный парк – еще одна оби-
тель редких животных. Как вам идея 
проплыть вдоль берегов Замбези 
и взглянуть на всех обитателей сафа-
ри – от жирафов до львов и антилоп? 
За слонами отправляйтесь на сафари 
в Чобе. Если успеете на время вечер-
него водопоя, то сможете застать в од-
ном месте более 1 000 слонов разом.

АРГЕНТИНА
с 10 по 22 октября 2020

Посетить Аргентину мечтают многие, 
и, приехав сюда, вы не разочаруетесь. 
Страна уникальной природы, знойного 
танго и любимого чая мате не пере-
стает манить даже самых искушенных 
путешественников.

Увидеть столицу Аргентины, Буэнос- 
Айрес – обязательный пункт програм-
мы. Этот город контрастов поражает:
высотки соседствуют с трущобами, 
а старинная и современная архитек-
тура лишь дополняют городской 
колорит, никак с ним не споря.

Прогуляться прямо по ледникам,
искупаться в Атлантике, увидеть пинг-
винов и южных китов и даже оказаться 
на краю света – Аргентина многообраз-
на настолько, что с ней точно стоит  
познакомиться вживую! 

ЯПОНИЯ НА ПЕРИОД 
АЛЫХ КЛЕНОВ
(Момидзи)
с 1 по 20 октября 2020

Осака + Токио
Октябрь – лучшее время для посеще- 
ния страны восходящего солнца. 
И если на цветение сакуры вы не 
успели, то увидеть «горящие» алым 
цветом деревья просто обязаны.
Момидзи или сезон красных кленов 
считают в Японии пятым временем 
года – настолько этот период не похож 
ни на какой другой. Местные жители 
даже дали необычное и поэтичное 
название этому времени – сезон 
«момидзигари». Устроим охоту на 
момидзи («красные листья», перевод 
с японского – Прим.) вместе?

А после заглянем в город Осака – 
или «японскую Италию», как неофи-
циально прозвали ее туристы. Ну 
и куда же без посещения Токио, горо-
да новейших технологий и древних 
традиций. Стеклянные небоскребы 
и императорские храмы, националь-
ные парки и даже Токийский Дисней-
ленд – скучать в Японии не будет  
никто, проверено!

КЕНИЯ
с 6 по 14 ноября 2020

Кения волшебна, здесь гармонично 
сочетаются первобытные просторы 
национальных парков и круговерть 
морских курортов. Это настоящая 
африканская мекка для любителей 
сафари. Увидеть зверя «с картинки» 
вживую здесь не составит труда – 
в стране расположены десятки запо-
ведников. Природа Кении не менее 
привлекательная и завораживающая. 
В каком еще месте можно посетить 
одновременно потухшие вулканы, 
мощные водопады и даже постоять 
на экваторе? Только здесь!

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
с 1 по 12 ноября 2020

Любители экстрима и природы, это 
ваш выбор! Ощутить мощь водопадов 
и тепло гейзеров, оказаться на пляже, 
а после - на ледниках! Новая Зеландия 
поражает каждого, кто здесь побывал. 

Не только от красоты природы здесь 
может захватить дух: страна славится 
еще и разнообразием экстремальных 
развлечений. От банджи-джампинга 
до скайдайвинга – что выберете вы? 
Отправиться в тур по Новой Зеландии 
рекомендуем именно в ноябре. Яркое 
солнце и океан станут настоящим спа-
сением для тех, кто ищет тепла в пред-
дверии долгой зимы, и это еще один 
бонус в копилку выбора этого места 
для вашего осеннего путешествия.
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ

Задумывая путешествие в самобытный и незаезженный,  
в буквальном смысле слова, уголок Италии, посмотрите в сто-
рону Апулии. Это легко сделать – найдите взглядом  «каблучок» 
на итальянском сапоге. 

Южная, тёплая во всех смыслах Апулия порадует гостеприим-
ством, традиционной кухней, тысячелетними достопримеча-
тельностями, природными заповедниками и, конечно, 
роскошными пляжами.

Чтобы снять самые сливки, отправляйтесь на полуостров
Саленто, где вас ждут роскошные курорты провинции Лечче 
с их белоснежным песком и лазурной прозрачной водой. 
Не зря Лечче называют итальянскими Мальдивами. И пусть 
аромат скапечче из Галлиполи (фирменное блюдо региона 
из свежепойманной рыбы), а также прямой перелёт Москва –
Бриндизи помогут побыстрее собраться в поездку.

Текст: Анастасия Выгон

АПУЛИЯ, КОТОРУЮ НЕ ОЖИДАЕШЬ

АЛЬБЕРОБЕЛЛО
Фото: Fabio Ingegno
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ

Час от часу не легче – 
мечтаю о Лечче
«Всё познаётся в сравнении» – так 
говорят люди, бесконечно сравнивая 
всё со всем, и иногда это даже помо-
гает составить быстрое впечатление 
о незнакомом. Так, окрестив пляжи 
Саленто итальянскими Мальдивами, 
они прозвали Лечче Флоренцией юга, 
и вот почему: этот солнечный город, 
расположенный посередине между 
Адриатическим и Ионическим морем, – 
настоящая жемчужина барокко. Над 
известной на весь мир барочной бази-
ликой Санта-Кроче в центре старого 
города трудились лучшие архитекторы 
Италии. Нет недостатка и в памятниках 
начала тысячелетия. Неподалёку рас-
положены Римский амфитеатр и Рим-
ский театр, датированные 2 и 1 веком 
нашей эры соответственно. Большин-
ство зданий построены из особого  
местного «камня Лечче», который от-
личается кремовым оттенком белого 
и пластичностью. В общем, от здешней 
красоты в глазах побелеет, и непре-
менно захочется увезти домой вазу или 
светильник, который мастера вырежут 
для вас по старой технологии.

Галлиполи: рыба,
вино, замок
Оказавшись поблизости, не откажите 
себе в удовольствии провести здесь 
идеальный день путешественника:  
сначала до отказа ног исследовать 
древний замок и его окрестности, 
а потом воздать должное местной 
кухне в одном из ресторанчиков.

Галлиполи – городок, центр которого 
до сих пор под защитой Анжуйского 
замка 13 века. На рыбном рынке уго-
щают свежайшими морепродуктами, 
а в ресторане стоит попробовать бо-
лее сложные блюда из них, например,
каракатицу, запечёную в духовке.

Отряхивая пыль веков
Давным-давно земли Апулии населяли греки, очень 
древние, так как это было ещё в VIII веке до н.э. Круп-
ным торговым и административным центром у них 
был город Таранто, название которого неслучайно 
вам многое напоминает, но об этом ниже.  А в III  
веке до н.э. сюда явились римляне, положив начало 
процветанию Римской империи. Как и сейчас, Апу-
лия экспортировала пшеницу, оливковое масло и со-
блазняла путешественников прекрасными пляжами, 
солнечным климатом и сразу двумя морями. 

Начинайте строить планы!
Голубые флаги пляжей Апулии 
машут вам и ждут в гости.

АПУЛИЯ В ЦИФРАХ

Апулия – область Италии номер 1 
по виноделию и сбору оливок.

Совокупная протяженность 
пляжей Апулии – около 800 км

Когда вы попросите в ресторане 
принести домашнее вино, на стол 
поставят целую бутыль ёмкостью 
более 2 литров.

В Апулии был найден скелет неан-
дертальца, известного как человек 
Альтамура, который жил здесь 
каких-то 170 тысяч лет назад.

Римский театр в Лечче вмещал 
более 5 000 зрителей. 
 ГРОТТАЛЬЕ

Фото: Fabio Ingegno

БАЙА ДЕЛЛЕ ЗАГАРЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Фото: Vanda Biffani
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

1 
Отправляясь в Апулию, вы едете 
на полуостров и сможете искупа- 
ться в двух морях: Адриатическом 
и Ионическом.

2 
Протяжённость береговой линии 
здесь самая большая в стране.

3 
Ландшафт разнообразен до не-
приличия: высокие скалы возле 
Лечче сменяются песчаными 
пляжами и лесами.

4 
Визитная карточка региона – трул-
ли, белоснежные домики альбе-
робелло – их строили совсем не 
тролли, из-за формы крыши они 
похожи на карандаши.

5 
Здесь находится город Таранто, 
от которого происходят слова 
«тарантул» и «тарантелла», и, по 
слухам, псевдоним «Тарантино».

 

БАРИ, БАЗИЛИКА САН-НИКОЛА
Фото: Franco Cappellari

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЙОН РОКА ВЕККЬЯ 
Фото: Franco Cappellari

МЕЛПИНЬЯНО
Фото: Paolo Petrignani

СКОРРАНО
Святое Воскресенье – Ночь огней

Столица Бари
Сегодняшняя столица Апулии – город 
Бари, куда также летают прямые рейсы 
из Москвы. Этот выбеленный, словно 
присыпанный мукой, древний город
похож на прекрасную открытку, на 
фоне которой вы будете прекрасно 
смотреться, наслаждаясь каждым 
днём отдыха.

Повеселиться в Апулии
Здесь не получится долго грустить 
из-за невероятно насыщенного кален- 
даря местных праздников. Карнавал 
плавно переходит в фестиваль вина 
и бубликов, ненадолго трансформиру-
ется в празднование победы над тур-
ками, чтобы перевоплотиться в день 
осьминогов и котлет и продолжиться 
турниром рыцарей – и так без конца!

Когда ехать
Самое волшебное время для посеще-
ния Апулии с пляжными намерения-
ми: июнь или сентябрь, когда средняя 
дневная температура держится вокруг 
25 °С. Остальные летние месяцы тоже 
считаются сезоном. Летом в Апулии 
очень хорошо… Но жарко. Зато в октя-
бре приезжайте осматривать досто-
примечательности. Их тут превеликое 
множество, а спавший градус темпера-
туры вокруг вы легко компенсируете 
замечательным красным вином за 
ужином, когда присядете отдохнуть, 
чтобы  перекусить и заодно перева-
рить дневные впечатления. 
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ОТЕЛИ СЕМЬ ЗВЁЗД
Знали ли вы о существовании семи- 
звёздных отелей? В отличие от меж-
дународной системы пять звёзд, это 
неофициальная градация, которую 
придумали сами отельеры. Главное 
отличие семизвёздного отеля от его 
менее дорогих и пафосных собратьев 
заключается в том, что правила здесь 
устанавливает не администрация, 
а гость. Завтрак состоится, когда левая 
пятка гостя пожелает, для поручений 
к каждому номеру приписан свой 
дворецкий, а происходит это безобра-
зие, конечно, в самом красивом и цен-
трально расположенном месте города.

Первым отелем, который посчитал, что 
в рамках скромной цифры пять тесно, 
и решил возвыситься над остальными 
на целых две зведы, стал Burj Al Arab, 
построенный в Дубаи. Сейчас, в до- 
полнение к изобретённому титулу, он 
носит гордое звание  одного из самых 
фотографируемых сооружений в мире. 
Вы легко узнаете этот гордо реющий 
парус, возведенный на искусственно 
насыпанном острове, с 5 бассейнами 
и бесплатным аквапарком.

А вот единственной гостиницей семь 
звёзд, признанной официально, счита-
ется Town House Galleria, расположен-
ная в Галерее Виктора Эммануила II 
в историческом центре Милана. К ва-
шим услугам дизайнерские номера, 
новое меню от шеф-повара каждый 
день и знаменитая выставка работ 
Леонардо да Винчи прямо в холле.

ОТЕЛЬ-МУРАВЕЙНИК
Если вы всегда мечтали почувствовать 
себя частью природы и увидеть изну-
три экосистему волшебного зеленого 
леса, отправляйтесь в Чили в La Mon-
taña Mágica Lodge. Отель настолько 
органично смотрится в природе,  
что не слишком внимательные гости 
рискуют его пропустить. В таком слу-
чае их внимание привлекает шум во-
допада, струящегося прямо с крыши 
гостиницы. Лесной уют внутри создают 
мебель и декор из разных пород
дерева. Несмотря на близость к при-
роде, к услугам гостей множество до-
полнительных услуг, от горячих ванн 
в гигантских стволах деревьев с ви-
дом на лес до мини-поля для гольфа.

НЕОБЫЧНЫЕ ОТЕЛИ МИРА 

Чувство хорошо проведенного отпуска обычно появляется 
от избытка новых впечатлений: за ними-то мы и отправ- 
ляемся в путешествие. Но застыть с отвисшей от удивления  
челюстью можно, даже не выходя из номера отеля. 
О таких незабываемых пристанищах для путешествен-
ников и пойдёт сегодня речь.

Текст: Анастасия Выгон

ЧТОБЫ УДИВЛЯТЬ...
ПОСТРОЕНЫ,

ОТЕЛЬ BURJ AL ARAB
ОАЭ, Дубай

ОТЕЛЬ MONTAÑA MÁGICA LODGE
Чили, Уило-Уило

ГАЛЕРЕЯ ВИКТОРА ЭММАНУИЛА II,
Милан, Италия
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ПОЦЕЛОВАТЬ ЖИРАФА
Вот вы намазываете маслом булочку 
на завтрак, а в открытом окне уже по-
качивается бархатная пятнистая шея, 
пока длинный розовый язык доводит 
до блеска вашу тарелку… Так происхо-
дит буквально каждый день в усадьбе 
Giraffe Manor, расположенной в Най-
роби, Кения. Основными постояльца-
ми в этом особняке являются именно 
они, ротшильдские жирафы, занесён-
ные в «Красную книгу». Впервые жи-
рафы поселились здесь, когда в 1974 
году усадьбу выкупил основатель  
фонда поддержки исчезающих видов 
животных вместе с женой. Сначала 
семейная пара завела двух детёнышей 
ротшильдских жирафов, потом живот- 
ные подросли и дали потомство, а спу-
стя время жене пришла в голову идея 
использовать особняк как гостиницу. 
Теперь здесь каждое утро смеются 
дети и взрослые, и прогуливаются  
невозмутимые жирафы.

В ЗАМКЕ ДРАКУЛЫ
Бесстрашным и романтичным прямая дорога 
в Румынию в Карпаты, где на высоте выше тысячи 
метров возвышается вполне аутентичный замок 
Дракулы. Он даже расположен примерно там, где 
находится это мрачное место из романа Брэма Сто-
кера. По ночам вампирский отель подсвечивается 
красными огнями, что добавляет впечатлений. Обя-
зательно сходите на экскурсию в комнату Дракулы, 
чтобы как следует испугаться или посмеяться.

Как бы экзотично ни выглядела эта подборка, в посе- 
щении удивительных отелей нет ничего сложного, 
и цена за ночь впечатляет гораздо меньше, чем 
восторг от одной ночи пребывания. 

Так что путешествуйте, смело бронируйте знаменитые 
номера на доступных сервисах или обращайтесь 
к нам – всегда рады помочь.

КРЕПОСТНАЯ ЖИЗНЬ
Проснуться, потянуться, позавтракать в саду, перейти 
ров и поехать на винодельню дегустировать Божоле – 
такие прекрасные перспективы открываются путе-
шественникам, решившим остановиться в Château 
de Bagnols.

Этот отель – живой памятник романской архитектуры 
с настенными фресками, расписными панно и анти-
кварной мебелью, включая незабываемые чугунные 
ванные на львиных ногах. Что немаловажно, все 
удобства работают по стандартам 21 века. Интерьеры 
оформляли дизайнеры ведущих модных домов 
Франции. Им хватило вкуса сохранить без изменений 
один из самых больших в Европе готических каминов.

Не удивляйтесь, если после нескольких дней пребы-
вания вам захочется прогуляться верхом: консьерж 
подаст коня. После прогулки вас ждёт обед в ресто-
ране со звездой Мишлен.

СЧАСТЬЕ БЫЛО, 
СЧАСТЬЕ СПЛЫЛО
Заселившись в отель The Manta Resort 
на острове Пемба в Танзании, поста-
райтесь со второй половинкой не ру-
гаться – а то уплывет вместе с домом. 
Такой надводно-подводный плавучий 
отель придумал шведский архитектор 
Микаэль Генберг, чтобы туристы могли 
в полной мере насладиться удивитель-
ными красотами подводного мира 
Индийского океана. Дом прикреплен 
к морскому дну канатами. В надводной 
части хорошо загорать и обедать, гля-
дя на океан, а в подводной – спать и.. 
тоже любоваться океаном. По ночам 
зажигаются прожекторы, заливая 
морские глубины светом и привлекая 
их обитателей прямо к панорамным 
окнам спальни.

ОТЕЛЬ CHÂTEAU DE BAGNOLS
Баньольс, Франция

ЗАМОК БРАН
Бран, Румыния

Усадьбе Giraffe Manor
Найроби, Кения

ОТЕЛЬ THE MANTA RESORT
остров Пемба, Танзания
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Что это маячит там вдали? Конечно, майские праздники. 
Как говорится, нет времени на раскачку: планируйте отдых 
сейчас, чтобы в мае только радоваться солнцу, весне и новым 
впечатлениям. А с идеями мы поможем.

Текст: Анастасия Выгон

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ

И УНОСИТ
МЕНЯ...
Отдых на воде – мечта ленивого путешественника. 
Пока теплоход покачивается на волнах Влтавы 
и Эльбы, перед глазами расстилаются такие перспек-
тивы, что дух захватывает. Это относится к незабыва-
емому виду на Пражский Град, который откроется 
путешественникам благодаря уникальному располо-
жению причала – в самом центре Праги.

Круизный теплоход с романтичным названием 
Florentina свеж, как майская роза, так как прошел 
полную реновацию в недалеком 2017 году.

Каждый выход на палубу будет радовать новыми пре-
красными замками, славянскими и саксонскими го-
родами. На Флорентине вы преодолеете огромную 
Слапскую плотину и увидите всё очарование Европы.

«Майский круиз по Влтаве и Эльбе:
Неизведанная Чехия и Германия»  
с 27 апреля по 5 мая 2020

АРМЯНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ
В Армению стоит поехать хотя бы ради того, чтобы 
своими глазами увидеть, почему армяне считают 
главной удачей в жизни родиться здесь. Штампы 
про эту страну тоже достойны того, чтоб познако-
миться с ними поближе: речь про армянский 
коньяк и армянское гостеприимство.

А кроме того, вас ждёт прекрасный город Ереван, 
покорение крепости Амберд VII века, стоящей на 
высоте 2 300 метров над уровнем моря, и открыв-
шиеся пейзажи, навсегда западающие в душу.

Убедиться, что Армения – это колыбель виноделия, 
вы сможете на знаменитых Винных днях, которые 
так удачно пройдут в Ереване в майские праздники. 
Музыка, танцы и веселье прилагаются.

Тур «Майские праздники и Винные дни 
в Армении» с 30 апреля по 4 мая 2020

ЗАМОК МЕЛЬНИК
Чехия

ХРАМ ГАРНИ
Гарни, Армения

ПРАГА
Чехия

РАДОСТИ
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Удивительно, как редко опытным и не 
очень путешественникам приходит вне-
запная мысль: а не поехать ли в Баку? 

Между тем, столица Азербайджана – сокро-
вищница ярких впечатлений для любителей 
разного туризма, от активного до гастроно-
мического. Старый город на вершине холма, 
обнесенный древними стенами, и идеальный 
архитектурный ансамбль Ширваншахов –  
ханский дворец как из сказок, на строитель-
ство которого не пожалели трёх веков, – усла-
ждают глаза ценителей древней архитектуры. 

Таинственная Девичья Башня на высоком хол-
ме до сих пор скрывает от нас дату построй-
ки и предназначение. Если верить легенде, 
башня должна была защитить девушку от 

нежеланного замужества и помочь ей отпра-
виться на тот свет, если дату бракосочетания 
всё равно назначили.

Чтобы попробовать местные продукты
и оценить колорит настоящего базара, стоит
отправиться на Яшил Базар за пряностями, 
овощами, фруктами и разными деликатесами. 
Равномерно распределить съеденное по 
организму поможет активная экскурсия по 
скалам заповедника «Гобустан». Это удиви-
тельное место, где сохранились наскальные 
изображения со времён Верхнего палеолита 
и до Средневековья.

Тур «Майские праздники в Баку» 
 с 1 по 8 мая 2020

Прага это много прогулок по красивым местам 
и много остановок для дегустации пива. 
Как любознательные путешественники, вы 

наверняка захотите попробовать уникальные сорта, 
которые делают только здесь. И не удивляйтесь, что 
каждая вторая таверна ведёт отсчёт существования 
с поза-позапрошлого столетия. В мае на холме Петр-
шин уже расцвел жасмин с сиренью, а Кржижиковы 
фонтаны поют и танцуют, празднуя приход весны.

Прага чудесно сочетает новое и современное: 1 мая 
вы отметите с местными жителями парадом на 
площади, и в этот же день в городе пройдет один из 
крупнейших фестивалей электронной танцевальной 
музыки в Европе «MAGNETIC». Так что, отметив день 
солидарности трудящихся бокалом пива, отправляй-
тесь танцевать и праздновать дальше. Это же Прага!

Тур «Майские праздники в Праге» вылет еже-
дневно с 30 апреля 2020

ПОРА ПО ПАБАМ

КТО КУДА,
А Я – В БАКУ

СТАРОМЕСТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Прага, Чехия

КАРЛОВОМ МОСТ
Прага, Чехия

ВИД НА ПЛАМЕННЫЕ БАШНИ
Баку, Азербайджан

РАЖСКИЕ КУРАНТЫ ИЛИ ОРЛОЙ
Прага, Чехия
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Тем, для кого «правильные» майские 
это +20°С и отдых на свежем воздухе, 
прописана Черногория! Вас гаранти-
рованно ждут солнечные деньки и ве-
ликолепная природа во всей своей 
свеже-зеленой красе.

Пожалуй, самая впечатляющая досто-
примечательность прекрасной малень- 
кой страны – это Бока-Которский залив, 
один из десяти самых красивых фьор-
дов Европы. Чтобы согласиться или 
поспорить с этим, возьмите экскурсию 
по Боко-Которской бухте на яхте или 
катере. С палубы как раз полюбуетесь 
на главные черногорские города:
Котор, Херцег-Нови, Тиват и другие.

Кстати не упустите возможность прогу-
ляться по Котору с его узкими средне-
вековыми улочками, неподвластными 
времени церквями и котами. Для бес-
страшных и целеустремленных путе-
шественников обязательным пунктом 
будет преодоление серпантинной до-
роги от Котора к национальному парку 
Ловчен. Наградой станет в прямом 
смысле слова заоблачный вид.

А в Старом городе Будвы вас (и еще 
одного моряка) ждет очаровательная 
статуя девушки. Придётся ехать.

Тур «Майские праздники в Черного-
рии» с 2 мая по 12 мая 2020

НА ШАШЛЫКИ 
В ЧЕРНОГОРИЮ

КАТОР 
Черногория

КАТОР 
Черногория

КУРОРТ СВЕТИ-СТЕФАН 
БУДВА, Черногория

СТАТУЯ БАЛЕРИНА ТАНЦОР
Будва, Черногория
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СТАНДАРТЫ МУЖСКОЙ КРАСОТЫ

Что такое мужская красота? Сегодня этого 
не знает примерно никто. Единой теории 
красоты не существует: у каждого из нас 
собственные критерии, формируемые кучей 
малой из культурных, социальных и рыноч-
ных контекстов. Кроме того, в современном 
мире идет довольно активный пересмотр 
социальных и гендерных ролей. И если 
с женской красотой всё более-менее понят-
но (последние сто лет женщины занимаются 
борьбой за освобождение, и сегодня мы  
наблюдаем победы на полях многих сра-
жений в виде постепенного ухода от объек-
тивизации), то красота мужская является 
необычной темой исследования.

Текст: Маргарита Тихонова, Татьяна Млынчик
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С К А Н Д И Н А В И Я
Где самые красивые мужчины в Европе?
Девять из десяти ответит: в Швеции. Шведы, 
как в целом и все остальные скандинавы, 
отличаются особым видом холодной северной 
привлекательности. Вспомните свою послед-
нюю поездку на пароме да или просто в Хель-
синки. Кого мы видим? Завернутых в шарфы 
высоких и (преимущественно) стройных обла-
дателей светлых волос и глаз. А еще тщатель-
ный уход за собой и любовь к спорту делает 
их мужественность складной, лаконичной 
и крайне притягательной. Популярность скан-
динавского нуара в кино и литературе раскры-
вает новые грани привлекательности северных 
мужчин. Этакий слегка социопатичный непро-
шибаемый интеллектуал с ледяным взглядом 
и истерзанной душой. Наверняка видели тако-
го в новом фильме – продолжении «Девушки 
с татуировкой дракона».

И Т А Л И Я
Именно Италия подарила нам Джакомо Каза-
нову. Помните такого? Яркий прототип героя- 
трикстера, главные черты которого – здоровый 
авантюризм, страстность и жадность к удоволь-
ствиям. Они и сегодня по-прежнему являются 
привлекательными (не только в Европе, но и во 
всем мире, пожалуй). Помимо этого, в Италии 
ценят степень ухоженности мужчины (не зазор-
ным считается не только тщательно укладывать 
волосы, но и регулярно аккуратно выщипать 
брови), чувство стиля, спортивное телосложе-
ние и экспрессивность как обаятельную  
национальную черту.

зменения в обществе повлекли 
за собой мощные общественные 
дискуссии, переосмысление 

мужской моды и идентичности в целом. 
Например, по всему миру рынок муж-
ской косметики за последние пять лет 
вырос аж на 80%. За мужской красотой, 
в отличие от женской (из-за той самой 
многовековой «стандартизации»), в об-
ществе не следили столь пристально. 
Поэтому сформулировать её опреде-
ление, собрать критерии оценки не 
так уж и просто. Но мы попробуем!

Спрос на внешнюю мужскую красоту 
и сексуальность стал отчетливо форми-
роваться лишь в новом тысячелетии.
Именно поэтому в ответ на вопрос: 
«Что для вас мужская красота?» 
добрая треть тех, кого мы спросили, 
перечисляет качества совсем не 
внешние: интеллект, чувство юмора, 
уверенность в себе, харизму и так 
далее. Про внешность ни слова.

В современном социуме по-прежнему 
слабо развита или вовсе отсутствует 
культура восприятия мужской физио-
логической привлекательности. Согла-
ситесь, демонстрация мужского тела, 
только если это не реклама нового пар-
фюма или нижнего белья на страницах 
глянцевого журнала, вызывает нелов-
кость и недоумение, как нечто скорее 
экстравагантное, нежели нормальное. 

Однако всё-таки существует классифи-
кация, которую невозможно игнориро-
вать: это различия в представлениях 
о мужской красоте в разных уголках 
света. Посмотрим сквозь националь-
ную линзу.

Конечно, мир становится всё более 
глобальным, население многих стран 
довольно сильно меняется с демо-
графической точки зрения из-за ми-
граций и смешанных браков. Но мы 
по-прежнему живем в потрясаю-
щем многообразии культур и этно-
сов. У каждого из них есть кое-какие 
соображения о том, что такое красо-
та. И каков сегодня тот самый краси-
вый мужчина.

Умберто Эко в своей книге «История красоты» счи-
тал, что красота никогда не была чем-то абсолютным
и неизменным, а приобретала разные обличия в за-
висимости от страны и исторического периода – это 
касается не только физической красоты (мужчины, 
женщины, пейзажа), но и красоты, скажем, святых, 
идей и прочего. Согласны? Мы вот да. Но сейчас
мы всё-таки попытаемся отследить современное
состояние этого ускользающего понятия.

К счастью для автора этого материала, в сфере на-
циональных культур сегодня существуют довольно 
четкие шаблонные представления о том, как должен 
выглядеть привлекательный мужчина. А вот с этого 
места поподробнее!

В прошлом году британский медицинский портал 
Superdrug поделился результатами исследования: 
оказывается, 40% жителей Великобритании мужско-
го пола испытывают давление со стороны рекламы 
и СМИ относительно ожиданий по поводу внешне-
го вида идеального мужского тела. Не меньше, чем 
женщины, между прочим.

Р О С С И Я
В нашей стране, как оказалось, синонимом муж-
ской красоты является сила. Будь то сила взгляда, 
сила мышц, сила интеллекта, - неважно. Несокру-
шимость, которая спрячет маленькую женщину от 
мрачных невзгод, защитит, оградит и приласкает. 
В России в мужской внешности ценят сильные 
руки, спортивное телосложение и уверенный про-
зрачный взгляд. Данила Багров. Внутреннее первич-
но, но и без внешнего сложно обойтись. Пожалуй, 
сегодня помимо самопального ствола, Даниле 
пригодилась бы ещё модная борода.

С Ш А
Мода на бородатых лесорубов бушует в Америке 
на протяжении последней пятилетки. Неологизмом 
«ламберсексуал» образованный от слияния слов 
lumberjack («лесоруб») и metrosexual (метросексуал) 
сегодня никого не удивить. Он практически пре-
вратился в «баян». Такой тип тоже имеет грозное 
телосложение, мощную мускулатуру, но еще и оби-
лие татуировок, непременно щеголяет роскошными 
усами и бородой. Считается, что мода на этот тип 
внешности проявилась в Штатах как ответ на обще-
ственный запрос: возврат к мужественности, в про-
тивовес новейшим волнам мужской изнеженности.  

СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ, НАИБОЛЬ-
ШИЙ СПРОС НА АТЛЕТИЧНОСТЬ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПРИСУТСТВУЕТ 
В ЮАР, США И РОССИИ.
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И Н Д И Я
В то время, как в некоторых странах 
Европы мужчины чиллят в соляриях 
чаще женщин, в Индии (кстати, как 
и в других странах Азии) признаком 
настоящей красоты, ухоженности 
и достатка является светлая кожа. 
Загар – удел бедняков, промышляю-
щих физическим трудом, представи-
телей низших каст. Здесь существует 
особый рынок мужских отбеливающих 
косметических средств. Размышляя 
о красоте индийских мужчин, нельзя 
не упомянуть когорт красавцев леген-
дарного болливудского кино. И вспом-
нить широченную сияющую улыбку 
персонажа романа Грегори Дэвида 
Робертса «Шантарам» Прабакера, кото-
рая стала для главного героя символом 
сердечности удивительного народа 
этой страны. 

Ю Ж Н А Я  К О Р Е Я
Спустя тридцать лет после гражданской войны 
с Северной Кореей тут окончательно укрепилась 
демократия, открылись границы, и в страну хлынул 
поток западной моды. На смену суровой мужествен-
ности послевоенных времен пришли эклектика, 
яркость и эпатаж. В Южной Корее, пожалуй, как 
нигде в мире, мужчины ценят свою красоту, полагая 
внешнюю привлекательность залогом жизненного 
успеха. Для её поддержания активно и без всякого 
стеснения используют пластическую хирургию (ме-
няют размер глаз, чтобы выглядеть по-европейски), 
наслаждаются многолетним трендом на унисекс 
(кстати, общемировая мода на бороды тут не при-
жилась от слова совсем), а еще формируют и экс-
плуатируют самый большой на планете рынок 
мужской косметики.

Т А И Л А Н Д
В Таиланде не совсем обычные представления 
о мужской красоте. Здесь существует несколько 
полюсов мужественности. Во-первых, в королевстве 
официально юридически признан третий пол. Су-
ществует термин «катой», называющий мужчин, кото-
рые демонстрируют женственность разной степени: 
от одежды до хирургической смены пола. Во-вторых, 
в стране процветает культура муай-тай, популяр-
нейшего тайского бокса. Для многих мужчин здесь 
муай-тай – верный способ выбиться из нищеты. 
В тайском боксе можно наносить удары кулаками, 
ступнями, голенями, локтями и коленями, его 
называют «боем восьми конечностей», а тайбоксеры, 
как правило, ловкие, поджарые и мускулистые. 
Наслаждение эстетикой их движений во время 
искусных поединков – излюбленное национальное 
развлечение.

О А Э
Традиционная арабская мужественность на-
чинается с национального костюма. Одеяния – 
часть старинной культуры Арабских Эмиратов. 
Покрывающие большую часть тела мужские 
светлые платья и платки защищают от жадного 
солнца и напоминают о бедуинском прошлом 
местных жителей. Одежда должна быть идеаль-
но чистой, поэтому мужчина может менять её 
несколько раз в течение дня. Арабская красо-
та – это загадочные тёмные глаза и сказочный 
мираж посреди пустыни. Тут любой незнако-
мец может оказаться наследным принцем или 
шейхом, а им, как известно, разрешается иметь 
по несколько жён.
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АФГАНИСТАН
Наверное, самая опасная страна  
в мире. Неизвестно, чего бояться 
больше: попасть в плен, погибнуть 
в перестрелке или заснуть на планта-
ции опия. В Афганистане есть архи-
тектурные памятники, бесценные 
с исторической точки зрения, но нет  
даже понятия «туристическая виза». 
Знаменитые Бамианские статуи 
Будды высотой 37 и 55 м высотой раз-
рушили талибы. Рядом с ними распо-
ложены 5 естественных озёр Банде- 
Амир, которые ещё называют вторым 
Гранд-Каньоном. Жаль, что мы этой 
красоты не увидим, по крайней мере, 
в ближайшее время.

БУРКИНА-ФАСО
Маленькая страна в Западной Африке, 
где водится жужжащее олицетворение 
зла муха це-це. В Буркина-Фасо есть 
проблемы с питьевой водой, нищета 
и болезни там тоже не редкость. Но 
плюс к тому страну сотрясают военные 
конфликты – на территории действуют  
террористические группировки. 
В столице Уагадугу можно было бы 
посмотреть собор, расположенный 
около Дворца Моро-Наба – он самый 
большой в Западной Африке. Впечат-
ляют и водопады Карфигуэла в сезон 
дождей.

ТОП ОПАСНЫХ СТРАН ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

Когда-нибудь весь мир будет открыт для путешествий, 
а посетить каждую страну станет обязательным условием 
получения аттестата. Пока же, к сожалению, на карте мира есть 
много красных зон с пометкой «смертельно опасно».
О них сегодня пойдет рассказ.

Текст: Анастасия Выгон

ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Мазари-Шариф, Афганистан

БАРАБАНЩИКИ И ТАНЦОРЫ
Гитега, Бурунди

БУРУНДИ 
Эту страну еще называют самой 
несчастливой страной мира, так как 
большая часть жителей недовольна 
своей жизнью. Путешествуя по Бурун-
ди, вы можете попасть в перестрелку 
между полицией и преступными банд- 
формированиями, даже если рискнете 
выехать из отеля до окончания комен-
дантского часа. Если сможете купить 
бензин, конечно… Между тем, в Бурун-
ди находится второе в мире после Бай-
кала пресноводное озеро Танганьика, 
ставшее домом для огромного коли-
чества видов рыб и животных, вклю-
чая крокодилов.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
Иначе – ЦАР, эта маленькая страна 
в центре Африки, пережила несколь-
ко переворотов, голод, диктатора- 
людоеда. Присутствие контингента 
ООН не помогло прекратить столкно-
вения различных группировок до сих 
пор. В 2018 году там погибли трое 
граждан России. К сожалению, не по-
лучится сейчас оценить местные до-
стопримечательности, хотя это очень 
красиво: вода в водопадах Буали не-
подалеку от столицы падает с высоты 
50 м, а их общая ширина – 250 м.

ИРАК
Ирак – государство с тысячелетней 
историей, наследник древнего Вави-
лона. Здесь протекают Тигр и Евфрат, 
здесь была та самая Вавилонская 
башня и Висячие сады. Но, даже 
несмотря на красоту Багдада и дру-
гие чудеса света, не стоит рисковать 
жизнью, чтобы посетить сейчас его. 
В стране высок риск подорваться на 
минах, заложенных террористами, 
или попасть под обстрел.

 СТРАШИЛКИ
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ЛИВИЯ 
Ливия была процветающей страной, 
пока гражданская война не преврати-
ла ее в территорию непрекращающих-
ся конфликтов.Сейчас здесь не очень 
рады путешественникам – бандформи-
рования охотятся на туристов, чтобы 
похитить и получить выкуп. Тем печаль-
нее, что в стране находится множество 
памятников архитектуры античного 
периода и времен Римской Империи. 
Кстати, большую часть территории 
страны занимает пустыня с нескольки-
ми оазисами, самый известный из них –  
Убари: с солёными озерами и зеленью.  
А рядом со столицей Триполи вы не 
увидите старинный город Толомею, 
построенный до н.э., с хорошо сохра-
нившимся эллинским дворцом. Ведь 
вы же не поедете сейчас в Ливию, 
ни в коем случае!

НИГЕРИЯ
Туриста в Нигерии ждет широкий 
выбор опасностей: риск заразиться 
ВИЧом, желтой лихорадкой или стать 
невольным участником беспорядков 
на улице. Еще один вариант: попасть 
в аварию из-за безумного стиля 
вождения, который практикуют 
многие водители. К слову, трупы 
на обочинах дорог могут пролежать 
несколько дней, пока их заберут. 
Не поехав в Нигерию, вы не увидите 
знаменитые национальные парки 
с дикими животными и водопад 
Эрин-Ижеша... А что делать.  

ЮЖНЫЙ СУДАН
Это государство образовалось не так 
давно, отделившись от просто Судана. 
В Южном Судане практически до 
сегодняшних дней было рабство, 
а в столице Джубе до сих пор нет во-
допровода и канализации, как и обще-
ственного транспорта. В национальных 
парках Южного Судана мы могли бы 
любоваться редкими и экзотическими 
животными, такими как гиппопотам, 
белоухий коб, буйвол, слон, жираф, 
зебра, леопард и не только, но лучше 
пока подождём.

ЙЕМЕН
Здесь когда-то правила царица 
Савская, и сохранились следы одного 
из крупных древнегреческих городов – 
Кирены. На раскопках в 2005 нашли 
больше 70 римских статуй примерно 
II века. Сегодня в Йемене туриста 
даже за незначительное нарушение 
в два счета могут приговорить 
к смертной казни, а если вы еще 
и женщина, то арестовать вас имеет 
право практически любой прохожий.

Теперь вы знаете, куда точно не 
ехать в ближайшие несколько
лет. Выбирая страну для безопас- 
ного путешествия – например, 
с детьми – стоит обратить внима- 
ние на следующие обстоятель-
ства: общее положение дел 
в стране, возможности для полу-
чения медицинской помощи, 
авиасообщение, ситуация на 
дорогах и санитарная обстанов-
ка. Ну, или спрашивайте у нас – 
с удовольствием расскажем!

ЛЕПТИС-МАГНА
Триполи, Ливия

ТУАРЕ́ГИ 
Ливия
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Считается, что эпоха географических открытий давно окончена, 
прозябает на страницах энциклопедий и кадрах детских познаватель-
ных телепередач. Когда мы думаем о ней, сразу представляем испо-

линские парусники, бородатых первооткрывателей с песочными 
часами, грубые навигационные приборы и хриплые вопли: «Земля!». 
Поспорим с этим стереотипом, что мы уже везде побывали и ничего 

нового на планете не откроем, в нашем материале.

Текст: Маргарита Тихонова, Татьяна Млынчик

КОТО  ЫЕ ВСЕГДА
С ТОБОЙ
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ВРЕМЯ ИСТОРИЙ

ОТКРЫТИЯ ПРОДОЛЖАЮТ СОВЕРШАТЬСЯ В МИРЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО, А НА КАРТЕ ЗЕМЛИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЕСТЬ БЕЛЫЕ ПЯТНА.  
ПОГОВОРИМ О СТАРИННЫХ ОТКРЫТИЯХ И О НОВЕЙШИХ, КОТОРЫЕ  
МОГУТ ПОТРЯСТИ ВООБРАЖЕНИЕ ДАЖЕ САМЫХ ЗАЯДЛЫХ ЦИНИКОВ

Великие и незабвенные, как шапочка 
Колумба
Эпоха тех самых великих открытий похожа на момент 
в стратегической игре, когда ты понимаешь, что на 
карте не осталось чёрных мест. Отчетливо видны все 
уголки предложенного тебе мира. Этот период начал-
ся в конце пятнадцатого и продолжался два столетия. 
В это время европейцы расширяли представления 
жителей Западной Европы о географии планеты,  
доказав, что Земля всё-таки шар. Прокладывали 
торговые пути и  разгоняли маховики великих ко-
лонизационных проектов. Всё это способствовало 
формированию нашего с вами современного капи-
тализма. Разведанные земли и маршруты в Азию, 
Африку, Америку и Океанию развеяли старую 
добрую мифологическую картину мира. До этого 
средневековые представления европейцев, напри-
мер, об Азии основывались на кишащих легендами 
сказках родом откуда-то из завоевательных стран-
ствий Александра Македонского.

Почему открытия вообще начались?
Какие были к этому предпосылки? Рассказываем. 
Рост городов и населения Европы в целом, бурное 
развитие ремесел, торговли, науки, появились 
навигационные приборы, компас. А еще развитие 
картографии. Хотя карты, которыми пользовались 
Колумб и другие мореплаватели, были полны чудо- 
вищных ошибок, но они, а еще  очень приблизитель-
ные таблицы склонения светил помогали отчаянным 
морякам верить в успех своих предприятий. Про-
ще говоря: возникли технические возможности 
и огромная потребность наладить новые пути 
для выгодной всем торговли с Индией и Китаем.

Португальцы: Васко да Гама,  
Индия, Мадагаскар, Шри-Ланка
В любой классификации первыми среди первоот-
крывателей (вот такая небольшая тавтология) чис-
лятся именно португальские мореплаватели. По-
чему? Из-за географического положения, близости 
к Африке и политической обстановки в пятнадцатом 
веке португальцы активно продвигались вдоль бере-
гов Африки в поисках золота. Инициатором и идей-
ным вдохновителем путешествий был принц Энрике, 
даже получивший прозвище «Мореплаватель». 

Началось с того, что в 1488 Бартоломеу Диаш изведал 
южную часть Африки, которую назвали Мысом Штор-
мов, а позже – мысом Доброй Надежды. Это открытие 
вывело португальцев в Индийский океан в сторону 
окутанной мифами Азии. В 1497 под командованием 
Васко да Гама группа смелых совершила первое пла-
вание до Индии и обратно, проложила важнейший 
торговый путь на Восток, и стала первыми европей-
цами, которые добрались в Индию по морю. Именно 
поэтому в Португалии можно встретить миллион 
и один сквер, памятник, площадь и станцию метро, 
которая зовется теперь именем Васко де Гамы! 
Уж очень им в стране гордятся.

БАОБА́Б, ИЛИ АДАНСО́НИЯ ПАЛЬЧАТАЯ
Мадагаскар

СИГИРИЯ ИЛИ СКАЛА ЛЬВА
Дамбуллa, Шри-Ланка

ПЛЯЖ АГОНДА
Гоа Индия 

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
ЮАР

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

АБОРИГЕН
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Испанцы: Колумб, Магеллан 
и круглая Земля
Известный путешественник, Хри-
стофор Коулмб много лет курсировал 
между королевскими дворами Европы, 
уговаривал монархов профинансиро-
вать амбициозную морскую экспеди-
цию, в результате которой хотел разве-
дать новый, более короткий западный 
торговый путь в Индию. Колумб верил: 
Земля круглая, но представлял длину 
экватора более короткой. Эта ошибка 
заставляла его думать, что он сможет 
легко достичь другого берега Индии. 
И если бы не она, Колумб, возможно, 
не был бы столь назойлив и никогда 
бы не уговорил испанских монархов
хорошенько профинансировать его 
прожект. Всего Колумб предпринял 
четыре экспедиции в Новый Свет.
Результаты путешествий? Успешно 
открыл Карибское острова, Кубу,  
Гаити, Пуэрто-Рико, еще и Ямайку 
и, конечно, Америку.

Грандиозные открытия Колумба здоро-
во подстегнули других путешественни-
ков. Португалец по происхождению, 
служащий в Испании Фернан Магел-
лан в 1519 отправился в путешествие 
с целью достичь Азии, обогнув Амери-
ку с юга. Но в ходе приключения на 
Филиппинах он погиб от рук диких 
туземцев. Из флотилии Магеллана 
в пять кораблей уцелел только один 
(из 239 человек, отправившихся в пла-
вание, на родину вернулся лишь 21, 
а привезенные ими пряности с лихвой 
окупили расходы на организацию всей 
экспедиции). А когда подчиненные 
Магеллана вернулись в Испанию, они 
фактически стали первыми  кругосвет-
ными путешественниками, доказав, что 
Земля имеет форму шара.

Нидерланды: Австралия и Тасмания
В шестнадцатом веке самых грандиозных успехов 
в деле освоения новых земель добились голландцы. 
Освободившись от пут испанского гнета, Нидерлан-
ды превратились в экономического лидера Европы 
и в ведущую морскую державу. Смело отвоевали 
у Португалии колонии в Азии и наладили торговлю 
по всему побережью, вплоть до Японии.

В 1605 году экспедиция Виллема Янсзона отбыла 
с Явы на барке под названием Duyfken на поиски
загадочной южной земли, о которой ходило множе-
ство слухов. Они достигли сначала Новой Гвинеи, 
затем пересекли Арфурское море и увидели тот 
самый загадочный берег Австралии. Янсзен решил, 
что это часть Новой Гвинеи. Только в 1642-ом его 
соотечественник Абель Тасман обошел Австралию 
и доказал, что она не соединена с другими острова-
ми. Ещё он открыл острова Тасманию, Новую Зелан-
дию и Фиджи. Вот бы сейчас перенестись туда! Но 
мы продолжим рассказывать о великих открытиях.

Россия: Камчатка, Аляска
Читаешь всё это и думаешь: чёрт возьми, в семнад-
цатом веке голландцы уже тусовались на австра-
лийских пляжах, а наши что? На самом деле, России 
тоже есть чем похвастаться за вклад в эпоху великих 
географических открытий. Уже в конце семнадцатого 
века мы достигли полуострова Камчатка. А в начале 
восемнадцатого экспедиция Беринга достигла Аля-
ски и открыла там Командорский архипелаг.

Читаешь всё это и думаешь: 
чёрт возьми, в семнадцатом веке 
голландцы уже тусовались на 
австралийских пляжах, 
а наши что?

КИСЛОТНОЕ ОЗЕРО В ВУЛКАНЕ МАЛЫЙ СЕМЯЧИК
Камчатка, Россия

ВОДОПАДЫ ДАННС-РИВЕ
Очо-Риос, Ямайке

ОЗЕРО УАНАКА
Отаго, Новой Зеландия

АБОРИГЕНЫ

ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ, ВЕЛИКАЯ ОКЕАНСКАЯ ДОРОГА 
Виктория, Австралия
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Ок, а что открывают в мире 
прямо сейчас?
Завернуться в бороду Ермака, как 
в плед, и листать старинный атлас 
в свете торшера, безусловно, любо-
пытно. Но куда интересней узнать:
что происходит в мире открытий
или в открытиях мира в наш век?

Несмотря на то, что люди успели
побывать решительно всюду, вокруг 
планеты, как мухи, роятся спутники, 
открытия продолжаются. Ученые 
постоянно находят на Земле что-то  
новенькое. Во-первых, мы еще не до
конца её изучили. Во-вторых, планета 
постоянно меняется. Тают ледники, 
идут тектонические процессы, появ-
ляются и исчезают острова, меняется 
конфигурация берегов. Достаточно 
вспомнить миф о земле Санникова: 
исследователи Арктики на рубеже 
двадцатого века встречали в океане 
континент с каменными горами, куда 
летели птицы. Исследователи бороз-
дили океан в его поисках, но на пред-
полагаемом месте ничего не оказы-
валось. Возможно, земля Санникова 
просто растаяла. Трансформируются 
не только льды: активно меняются 
устья рек, рельефы, в результате 
извержений вулканов образуются 
новые участки суши. Сегодняшние 
открытия делаются не на бортах парус-
ников под оголтелые крики матросов, 
а за письменными столами, где ученые 
штудируют снимки из космоса и зани-
маются выявлением закономерностей 
планетарного масштаба. 

И вот несколько новейших географи-
ческих открытий, которые дедушка 
Христофор не мог вообразить даже 
в самом ромовом сне в гамаке.

Альпы в Антарктике?
Изначально Горы Гамбурцева открыты 
в 1958 году советской антарктической 
экспедицией. Но целых полвека они 
оставались неизученными из-за своей 
труднодоступности. В 2009 году меж-
дународная группа ученых всё-таки 
составила подробные карты рельефа 
мрачной горной системы. Размерами 
и конфигурацией горы напоминают 
Альпы, однако являются на десятки 
миллионов лет старше.

Призраки кратеров
Новейшие технологии съемки и накопленные 
в просто огромном количестве материалы позволи-
ли исследовать уже известную поверхность Земли 
современными методиками. Так были открыты 
циклические многокилометровые окружности, по-
хожие на воронки: нуклеарные структуры. Они есть 
в районе Красного моря, озера Байкал, на Таймыре 
и Аравийском полуострове. Исследование нуклеар-
ных структур наводит ученых на предположение, 
что когда-то наша планета, подобно Луне, была вся 
покрыта кратерами.

Пристанище древних чудищ
Озеро Восток – это крупнейшее подледное озеро
в Антарктиде, расположенное в районе российской 
антарктической научной станции «Восток» под ледя-
ным щитом толщиной четыре километра. Размеры 
озера примерно 250 на 50 километров в длину. Глу-
бина – более 1 200 м. Но самое поразительное – его 
уникальная экологическая система, которая была 
изолирована от остального мира четырехкиломе-
тровым ледяным панцирем в течение миллионов 
лет. В 1994 году озеро «Восток» открыл ученый- 
географ Андрей Капица. В феврале 2012 года рос-
сийские ученые и инженеры впервые достигли-
поверхности озера, пробурились через льды Антар-
ктики и взяли пробы воды. Эти подготовительные 
работы заняли более двадцати лет, можете себе 
представить! Ученые считают, что в водах озера 
вполне могут обитать живые организмы. Так что, 
возможно, в ближайшем будущем нас ждут встре- 
чи в духе сюжетов Питера Хёга.
 
Супервулкан размером с материк
В 2013 году на дне Тихого океана недалеко от Япо-
нии ученые обнаружили гигантский горный массив. 
После изучения образцов пород ученые поняли, 
что огромная гора – на самом деле вулкан. Таму  
нарекли крупнейшим вулканом на Земле (в пять- 
десят раз больше площади самого большого дей-
ствующего вулкана Мауна-Лоа на Гавайях) и даже  
в Солнечной системе (больше горы Олимп на  
Марсе). Предполагается, что он потух вскоре  
после своего образования.

Ну как, вдохновились на новые путешествия и открытия? 
Продолжаем непрерывно открывать внутри самих себя 
интерес и участие к окружающему миру и не забы-
ваем поглядывать вверх: при нашей жизни произойдет 
дико захватывающее заселение Марса. А значит, 
много открытий всё ещё впереди. 

АЙСБЕРГ НА ЗАКАТЕ
Лето в Антарктиде

АСТРОНАВТ
Планета Марс

ДАЙВЕР
Исследование океана
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Наша гостья не нуждается в особом представлении – 
за плечами у нее несколько суперпопулярных проектов 
о путешествиях, ставших почти народными. А сама она, 
кажется, объехала весь мир. С Жанной Бадоевой мы встрети-
лись в Апулии, прогулялись по Бари и выпили кофе на
одной из его уютных улочек. 

Спрашивает: Кристина Олейникова Отвечает: Жанна Бадоева

Фотографируют: Vicoolya & Saida, @vicoolyasaida
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GT: Какое самое важное правило 
вы соблюдаете?
Жанна: Делать в жизни только то,
что доставляет тебе огромное
удовольствие.

GT: Лучший совет, который вы когда- 
либо получали?
Жанна: Самый лучший совет был не 
зацикливаться на мелочах, смотреть 
на жизнь глобально.

GT: В чем секрет счастливой семьи?
Жанна: Хм… Наверное, в диалоге, по-
нимании, юморе и уважении. Я думаю, 
что этих составляющих достаточно, что-
бы семья была крепкая и счастливая.

GT: Чем увлекаются ваши дети? 
Им нравится путешествовать?
Жанна: Старший сын Борис увлекается 
фотографией и видеосъемкой. Дочка 
еще подросток, сейчас она заканчива-
ет среднюю школу, переходит в стар-
шую. Ей очень нравится рисовать, она 
ходит в художественную школу. Думаю, 
как и всем людям, им нравится путеше-
ствовать, но школа отнимает столько 
времени у Лолиты, что для нее каждый 
выезд или полет это целое событие. 
И я уверена, что в дальнейшем она бу-
дет очень активной путешественницей.

GT: Что лично для вас значат сами 
путешествия?
Жанна: Если честно, я уже забыла,  
что такое путешествия, так как я давно 
уже не путешествую для себя. Все мои 
переезды и перелеты так или иначе 
связаны с работой. Конечно, они до-
ставляют мне удовольствие, но если 
я путешествую, то это скорее всего сон 
(смеется) и релакс, на большее я пока 
просто не способна.

GT: В одном из интервью вы говорили 
о странах, куда бы ни за что не поеха- 
ли. А куда бы вам хотелось возвраща- 
ться снова и снова?
Жанна: Моя родина – Литва, и при 
любой возможности, когда у меня 
выпадает маленький выходной, я лечу 
туда с большим удовольствием. Там 
мне всегда рады, и я всегда чувствую 
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себя там, как дома. 
GT: В начале года вышел третий сезон 
тревел-шоу «Жизнь других». Ожида-
ли ли вы, что проект станет настолько 
успешным?
Конечно, да! Изначально, когда мы 
начинали этот проект, мы очень вери-
ли в него. Мы все делали для того, что-
бы он нравился людям. Насколько он 
успешен, пусть решает зритель, но все 
его смотрят вот уже третий сезон. И это 
благодаря тому, что вся наша команда 
усиленно работает, много вкладывает 
своих сил и энергии..

GT: Как вы думаете, почему нашим лю-
дям так интересна жизнь иностранцев 
изнутри?
Жанна: Все потому, что она скрыта 
от наших глаз, а ведь всегда хочется 
узнать что-то новое для себя и своей 
жизни, то, что делают другие, то, что 
знают другие, а мы - нет. О реальной 
жизни иностранцев мало кто говорит, 
сайты и интернет-порталы часто дают 
искаженную информацию. А нам всег-
да хочется подсмотреть, как в других 
странах едят, как спят, как стирают 
белье – какие-то мелкие бытовые 
вещи, из которых состоит наша жизнь. 
Конечно, кто-то это делает совсем 
по-другому и намного лучше. Это 
всегда интересно узнать.

Там мне всегда рады, 
и я всегда чувствую себя 
там как дома
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GT: Можете разрушить какой-либо из-
вестный стереотип о местах, которые 
вы посетили?
Жанна: Да. Например, везде пишут, 
что детей в Сингапуре бьют палками 
в школе. Это неправда, и этого не суще-
ствует. Часто говорят, что Япония стоит 
на первом месте по количеству само-
убийств. Это тоже неправда. Причем 
сами японцы на эти слова удивляются: 
«Кто вам сказал такую чушь?» И таких 
стереотипов очень много. Эти истории 
сродни легендам, например, «в Рос-
сии по улицам ходят медведи с бала-
лайкой», или «в Буэнос-Айресе все тан-
цуют танго». Его, возможно, танцуют, но 
только люди из старого поколения, ко-
торых можно сосчитать по пальцам.

GT: Считается, что путешествия меня-
ют наши взгляды, а значит и нас самих. 
Как они повлияли на вас?
Жанна: Они сделали меня более спо-
койной к человеческим изъянам – 
я понимаю, что нет черного и белого, 
я понимаю, что нет плохого и хорошего, 
я понимаю, что люди абсолютно раз-
ные. Толерантность и понимание мне 
присущи всегда. Нельзя обижаться, 
злиться и критиковать кого-либо толь-
ко потому, что ты этого не понимаешь. 
Раньше, приезжая в новую страну, мне 
казалось, что все люди одинаковые, 
а точнее – хотят одного и того же. И это 
правда, на всех континентах люди хотят 
быть здоровыми, сытыми, хотят люб-
ви и чтобы была крыша над головой, 
но на сегодняшний день я понимаю 
также, что все люди нетерпимы к друг 
к другу. Мои путешествия сделали 
меня более терпимой к тому, 
какие есть люди, к их слабостям.
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Путешествия сделали меня 
более спокойной к человече- 
ским изъянам

ВРЕМЯ ИСТОРИЙ
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GT: Есть какая-то традиция, ритуал или что-то 
такое, что вы делаете в каждом новой стране?
Жанна: Да. Я хожу по магазинам местных 
дизайнеров в каждом новом городе, потому 
что они самобытны.

GT: Что обычно привозите из путешествий, 
а что никогда не покупаете?
Жанна: Привожу как раз то, что могу найти 
в местных дизайнерских магазинчиках. А то, 
что я давно не покупаю, это всякие магнитики 
и брелоки и что-то еще из мелочей. Потому 
что однажды наступил момент, когда в моем 
доме брелков оказалось слишком много. 
Еще я одно время привозила маленькие 
сумочки, потом оказалось, что этих сумочек 
столько, что я уже не помню, откуда они. 
И я перестала это делать. Сейчас вот привожу 
дизайнерскую одежду.

GT: Какое путешествие было самым ярким?
Жанна: Сложно выделить одно яркое путе-
шествие, когда их такое огромное количе-
ство. Но возвращение в Нью-Йорк – каждый 
раз для меня яркий праздник. Мне нравит-
ся находиться в этом городе огней и небо-
скребов, ощущаешь себя таким маленьким 
человеком в огромном мире. Очень сильная 
энергетика у города.

GT: Как вы думаете, есть ли различия между 
туристом и путешественником?
Жанна: Безусловно есть. Все зависит от того, 
что человек хочет увидеть, узнать в этой по-
ездке. Он хочет приехать и просто отдохнуть, 
или все-таки он хочет что-то узнать для себя, 
привезти новые знания. Хочет ли он ходить 
за кем-то или все исследовать сам. Это очень 
индивидуально, и зависит от конкретного 
человека.

GT: Говорят, что в жизни нужно попробо- 
вать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда 
не попробуете?
Жанна: Нужно делать и пробовать только то, 
что лично тебе интересно. Я не могу катего-
рично заявить, что никогда не буду пробовать 
то или иное, потому что я никогда не знаю, что 
ждет меня завтра, и что мне захочется. 

GT: Следующий ваш проект тоже будет связан 
с путешествиями?
Жанна: Думаю, последующие проекты 
будут связаны не только с путешествиями.
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Листая ленту инстаграм, нам порой кажется, что все соотече-
ственники перебрались на Бали и Пхукет. Среди пальм и волн 
мелькают и городские европейские пейзажи, и знаменитое
итальянское джелато. Но вот встретить в ленте старинный 
замок с гео-меткой Марий Эл или Чегемское ущелье в Кабар-
дино-Балкарии сложно. А в России точно есть, что посмотреть 
путешественнику.

Об этом в своём блоге рассказывает Андрей Белавин @ted.ns. 
Его снимки завораживают так же, как белые пески Домини-
каны. А чего стоят его истории о жизни аутентичных уголков 
нашей необъятной страны. Подробности читайте в интервью.

Спрашивает: Ксения Якубина Отвечает: Андрей Белавин 

Фотографии Андрей Белавин, @ted.ns

БОЛОТО В ВИДЕ СМАЙЛИКА 
Владимирской области
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GT: «Увидеть Париж и умереть!» Каким 
городом или местом в России ты за-
менил бы столицу Франции в этой 
крылатой фразе?
Андрей: Питером. Это город со своей 
атмосферой, характером и красивой 
архитектурой. Самый европейский 
город России.

GT: Почему решил путешествовать 
именно по России 6 лет назад?
Андрей: Раньше я считал, что путеше-
ствие – это поездка в другую страну. 
Даже не думал, что отпуск можно про-
вести где-то в России. Но со временем 
две поездки в год мне стало не хватать, 
и я начал изучать возможные направ-
ления на выходные. Так я впервые от-
правился в туристическую поездку 
внутри страны. Для меня эта поездка 
стала знаменательной, она оставила 
после себя больше эмоций и впечат-
лений, чем предыдущие путешествия 
по Европе. Я погрузился в изучение 
мест вокруг Москвы и открыл для себя 
целый мир. Когда информации нако-
пилось слишком много, я завел блог 
в соцсети, чтобы делиться ей с други-
ми. Сперва я не планировал ограни-
чиваться только Россией в своих путе-
шествиях, но по мере ведения блога 
пришел к выводу, что если хочу раз-
вивать идею внутреннего туризма, 
то сам должен стать примером. Меня 
это здорово увлекло, и сейчас уже 
не хочется выезжать куда-то, гораздо
интереснее изучать просторы Родины.

Я отправился туда из-за 
одного-единственного музея  
и влюбился на долгие годы

ВРЕМЯ ИСТОРИЙ

GT: Назови, пожалуйста, три-четыре распростра-
ненных заблуждения путешественников по поводу 
туризма в России.
Андрей: Мне часто встречается мнение, что путеше-
ствовать по России дорого, сложно, опасно, да и во-
обще нет интересных направлений. Всё это, на мой 
взгляд, заблуждение.

GT: Почему среди россиян путешествия по своей 
стране не так популярны, как за границу?
Андрей: Думаю, что основная причина в том, что
сегодня путешествовать по своей стране не статусно. 
Согласитесь, «я провел отпуск на Кавказе» звучит 
не так круто, как «я провел отпуск в Альпах», а фраза 
«на выходных я гулял по Питеру» не так интригует, 
как «на выходных я гулял по Парижу». Помимо этой 
причины я выделю уровень сервиса и недостаточ-
ную осведомленность соотечественников о родной 
стране, но эта ситуация меняется.

GT: Не так давно ты составлял списки лучших горо-
дов и природных  уголков России. Какое из этих мест 
стало настоящим открытием для тебя и почему? 
Андрей: Среди городов настоящим открытием 
для меня стала Тотьма. Я отправился туда из-за  
одного-единственного музея и влюбился на долгие 
годы. Это маленький городок на десять тысяч чело-
век, в котором среди невысоких деревянных домов 
высятся богато декорированные храмы-корабли. 
Их строили после своих экспедиций местные купцы- 
мореходы, осваивавшие территории Тихого океана 
и Северной Америки. Один тотьмич даже основал 
в Калифорнии русское поселение, а домой вернул-
ся с женой-индианкой. Среди природных уголков 
отмечу Чегемское ущелье в Кабардино-Балкарии. 
Я не ждал от него ничего особенного, но разноо-
бразие пейзажей и энергетика меня удивили. Это 
место не для всех, многие чувствуют себя там не-
комфортно. У меня же напротив случился мощный 
прилив сил и эмоциональный подъем. Хочу вер-
нуться туда, но уже с ночевкой.

GT: Действительно необычные места. В своем блоге 
ты пишешь про отсутствие городской идентичности. 
Можно ли вернуть атмосферу в безликие города?
Андрей: Всё возможно, было бы желание. Но для на-
чала нужно остановить массовый снос исторической 
застройки и уничтожение исторической среды. К со-
жалению, многие не видят ценности в том наследии, 
что досталось нам от предыдущих поколений.

GT: Читая блог, понимаешь, что в нашей стране най-
дется всё: и водопады, и вулканы, и дворцы, и даже 
замки. Что из перечисленного самое недооценен-
ное среди туристов?
Андрей: Вот про замки мало кто знает. Многие слы-
шали про Ласточкино гнездо в Крыму, но удивляются, 
когда узнают о существовании старинных замков 
в Подмосковье, Ленобласти, Чечне, Осетии,
и Марий Эл.

GT: Какие советы можешь дать начинающим путеше-
ственникам по России? И какие пять мест им нужно 
посетить в первую очередь?
Андрей: Не зная человека, сложно что-то советовать, 
ведь кому-то нравится бывать на природе, а кто-то 
путешествует исключительно по городам. Но для 
начала я бы порекомендовал обратить внимание 
на места вокруг родного города, на выходных посе-
тить усадьбы и памятники природы в родном регио-
не. Дальше советую побывать в Санкт-Петербурге, 
проехать по городам Золотого кольца и Вологодской 
области. Из природных мест прежде всего отправ-
ляйтесь на Байкал, и желательно зимой. Это направ-
ление набирает пугающую популярность и через 
пару лет велик шанс разочароваться. Для знакомства 
с горами хорошим вариантом для новичка является 
поездка в Сочи. Там развита инфраструктура, можно 
взять всю экипировку в аренду и сходить, к примеру, 
на Бзерпинский карниз. Это несложный маршрут, 
в который ходят даже с детьми. На Южном Урале 
с инфраструктурой похуже, но там множество треков, 
доступных каждому, и тоже впечатляющие виды.

СОЛЕНОЕ ОЗЕРО БАСКУНЧА
Астраханской область

ЦВЕТУЩИЕ ЛЮПИНЫ
Владимирская область

ОЗЕРО МЕДНОЕ
Владимирская область

ОЗЕРО ТУМАНЛЫ-КЕЛЬ
Тебердинский заповедник
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GT: В какой туристической сфере у России преиму-
щество перед другими странами?
Андрей: Мы точно выигрываем в первозданности 
природы, в количестве уникальных, но при этом не-
тронутых, диких мест. В России можно отправиться 
в двухнедельный поход и не встретить за это время 
ни одного человека. При этом пейзажи, которые 
увидит турист, он будет вспоминать всю жизнь. 
В мире таких мест осталось немного, а наша страна 
ими богата: Камчатка, Чукотка, Якутия, плато Путора-
на, Таймыр, Земля Франца-Иосифа, Командорские 
и Курильские острова и так далее.

GT: Сколько ещё точек на карте страны ты не 
исследовал, но хотел бы?
Андрей: Я бы хотел побывать едва ли не в каждом 
уголке России, даже в самых удалённых местах, но 
на это жизни не хватит — такая большая у нас страна. 
На данный момент я посетил чуть меньше половины 
субъектов РФ, поэтому впереди много путешествий 
и много открытий.

GT: Летом у тебя планируются два тура 
в Красноярский край и Республику 
Коми. Расскажи о них, куда поведешь 
группу?
Андрей: Это будут полноценные
походы с палатками и песнями под 
гитару. Группы поведут опытные гиды, 
я же иду скорее как фотограф. Меня 
привлекает романтика походной жиз-
ни, и о посещении двух этих регионов 
я давно мечтал. Первый поход состоит-
ся в июне, и отправимся мы в природ-
ный парк «Ергаки». Это горный хребет 
в системе Западного Саяна в Сибири 
и, на мой взгляд, одно из красивейших 
мест страны. Второй поход запланиро-
ван на начало августа. Мы посетим 
национальный парк «Югыд ва» на 
Приполярном Урале и поднимемся 
на высочайшую вершину Уральских 
гор. Территория нацпарка входит 
в пределы объекта Всемирного  
наследия ЮНЕСКО «Девственные 
леса Коми» — первого российского 
природного объекта, включенного 
в этот список.

GT: Может ли произойти такое, что 
Россия перестанет тебя интересовать, 
как путешественника?
Андрей: Рано или поздно я поеду 
за границу, конечно, ведь мир такой 
разнообразный и удивительный! 
В данный момент меня привлекает 
перспектива увидеть Киргизию, 
Армению и Узбекистан. Но интерес 
к исследованию родной страны 
не исчезнет, я думаю, никогда.

GT: С какой страны начал бы Евро-тур, 
например?
Андрей: В будущем я хотел бы побы-
вать в Португалии, Исландии, Норве-
гии и на Фарерских островах — они 
входят в состав Королевства Дании. На-
чал бы Евро-тур с одной из этих стран.

ДОРОГА ИЗ КИСЛОВОДСКА В ДЖИЛЫ-СУ
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС

РЕКА СУХОНА
Тюмень

ВОДОХРАНИЛИЩЕ В СЕЛЕ СУККО
Краснодарский край

Тенерифе
Остров вечной
весны
Побродить по улочкам Ла Лагуны 
или Ла Оротавы. Встретить рассвет 
на вершине вулкана Тейде. Увидеть 
китов и веселиться на карнавале. 
Это все – Тенерифе.

Волшебный Тенерифе неспроста зовётся «островом 
вечной весны»: здесь никогда не бывает холодно. 
Туристический и купальный сезоны длятся круглый 
год, а между зимней и летней погодой разница 
всего в несколько градусов, а главное здесь всегда 
есть, чем заняться.

Тенерифе – уникальный остров, в котором объедини-
лись прошлое, настоящее и будущее. Современные 
монументы в Санта-Крус и прекрасные тематические 
парки, огромный музей археологии для любителей 
истории и шикарный пляж Эль Медано для поклон-
ников виндсерфинга, затерянная пещера ветров 
и вулкан Тейде, который еще не затух.

Круглый год в проливе между Тенерифе и Ла Гоме-
рой можно наблюдать за китами-пилотами и дель-
финами во время прогулки на кораблике.

Именно на Тенерифе располагается крупнейшая 
солнечная обсерватория, а ночью на высоте 2 000 
метров над уровнем моря проводится экскурсия 
по наблюдению за звездами. Через настоящий теле-
скоп можно увидеть планеты Юпитер, Сатурн и бли-
жайшую к нам галактику Андромеды. А Млечный 
Путь виден невооруженным глазом. 

Главное событие острова –  
Карнавал в Санта Крус. 

Этот грандиозный праздник проходит один раз 
в год. С 19 февраля по 1 марта 2020 года столица 
Тенерифе преобразится – начинается знаменитый 
Карнавал Тенерифе.

Карнавал – это конкурсы уличных музыкантов и тан-
цоров, выбор королевы, главный парад и представ-
ления по всему городу. Мы уже планируем путеше-
ствие и подбираем карнавальный костюм! 

Солнце, море, карнавал, любовь, 
Тенерифе. Присоединяйтесь!

www.visittenerife.ru
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СОЛЯНЫЕ ДОЛИНЫ
ЭФИОПИИ
В регионе Афар находится Данакильская впадина 
с множеством горячих источников, похожих на кос-
мический ландшафт. Источники образует вулкан
Даллол, пока его горячая магма движется под землей

КАНЬОН АНТИЛОПЫ
В АРИЗОНЕ
Муссонные дожди превратили этот каньон в стране 
навахо в must-visit для фотографов со всего мира.
Из-за количества света, отраженного от стен, 
идеальную фотографию получить не просто, 
но результат того стоит.

ВРАТА АДА
В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Геологи, разыскивающие газ в пустыне Каракум, 
получили больше, чем ожидали, когда пробурили 
землю в 1971 году. Чтобы обуздать выброс метана, 
они подожгли пещеру. Она все еще пылает почти 
50 лет спустя.

ПАМУККАЛЕ В ТУРЦИИ
Богатые минеральными водами горячие источ-
ники стекают по террасам, создавая иллюзию 
потустороннего мира. Объект входил в состав 
Византийской империи, а сейчас он – в списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ГОРЫ ТЯНЬЦЗЫ В КИТАЕ
Когда Джеймс Кэмерон искал вдохновение для 
своего фильма «Аватар», он обратился к горам Тянь-
цзи в Чжанцзяцзе. Эти высокие монолитные столбы 
возвышаются на 1262 метра над уровнем моря.

Не нужно ждать, пока Илон Маск
отправит нас на Марс, чтобы запечатлеть 
инопланетные локации в Instagram.

Текст: Кристина Олейникова

Очень
странные
места РАДУЖНЫЕ ГОРЫ ПЕРУ

Под воздействием климата песчаник с примесью 
минералов превратился в это геологическое кон-
дитерское изделие в 100 км к юго-востоку от Куско. 
Местные жители относятся к горам Аусангате 
в Перу как к святыне и используют их для 
ежедневных молитв.
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GT: Банные церемонии, ритуалы… Их множество, 
назови топ три своих обычаев в парной?
Анна: Первый пот смывать без мыла, просто водой. 
Иногда ещё использую соду, но сильно не натираюсь, 
просто прикрепляю к себе и жду полного высыхания. 
Сода – невероятная вещь, но она не всем подходит. 
Надо пробовать и быть аккуратным. Она ощелачи-
вает организм, разжижает и разгоняет кровь.
 
Еще есть странная привычка такая: никогда не 
ставлю воду на пол и ту, что поддаю, и ту, в которой 
веники, дабы не соприкасаться с миром Нави (так 
называют мертвых в язычестве. – прим.). Стараюсь, 
чтобы вода не взаимодействовала с ним. Ещё поклон 
какой-то хорошо бы оформлять баннику (особый род 
домовых, недобрый дух. - прим.), когда приходишь. 
Общественная-то баня уже потеряна в этом энерге-
тическом плане, а вот в частной стоит выразить ему 
своё почтение. 

GT: Скажи, а что точно не стоит делать в бане? 
Что может испортить процесс?
Анна: Быть небрежным к себе и другим, вести себя 
хаотично, делать то, что ты делаешь обычно: болтать 
о праздном, сидеть в телефоне, терпеть попусту. Это 
запрет. Как и пить холодное: мы же греемся изнутри 
и снаружи. Сидеть нога на ногу. Категорически про-
тив алкоголя, курения и чтобы мерзли ноги. Я за то, 
чтобы лежать во время парения и использовать 
голос в бане. Громкие выдохи, звучания, чтобы 
горло расслаблялось и ум. 

Парная изо льда на Байкале, минеральные термы в Грузии 
или баня по-черному в Вологде? Где будет по-настоящему
хорошо русскому духу, а где затоскуешь по хлёсткому венику, 
знает Анна Артемьева, создатель Nudeblog.ru Это модный блог 
о древней культуре мытья. Девушка из Петербурга пишет горя-
чие заметки из мест, где температура всегда выше 80 градусов. 
Анна объездила почти всю Россию и многие страны мира,
изучая ритуалы, обычаи и ароматы дыма мыльных мест.  
И, кажется,  разгадала загадку русской души.

Спрашивает: Ксения Якубина Отвечает: Анна Артемьева Фотограф: Анисия Кузьмина

банях о
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GT: Как ты стала хозяйкой «банного блога»? Когда 
поняла, что хочешь делиться этим жарким опытом?
Анна: Ходить в баню и купаться в проруби я была 
приучена с раннего детства, мои родители спорт- 
смены, и это всегда было частью нашего быта. Блог 
родился в одной из поездок в Грузию, в горах Сване-
тии, а название - еще через полгода после мощного 
пара в Ямских банях.

Моя миссия, идея, желание – популяризировать 
бани и рассказывать об этой культуре на понятном 
современному обществу языке. Соединить эту супер- 
старообрядческую традицию людей, обернутых в лён 
и холщовые тряпки, с ТикТоком (TikTok – видеохостинг 
для создания коротких видео – прим.).

GT: В своём блоге ты пишешь, что баня – это подобие 
храма, как ты к этому пришла?
Анна: Конечно, я только так и думаю, у меня же бан-
ный блог.  Это часть нашей истории. На протяжении 
всей истории баня была одним из важнейших мест, 
свободных от доминантного режима, уголком тепла,  
где можно отвести душу и выпустить пар. Баня фено- 
менальна тем, что сочетает в себе ритуалы повсед-
невной гигиены и в то же время задействована 
в праздничных обрядах жизненных циклов: в баню 
ходили перед свадьбой, использовали для зачатия 
ребенка, в бане рожали и в ней же мыли тело перед 
захоронением. Все ключевые моменты человеческо-
го бытия проходили через это место. Баня была пе-
реходным пространством в жизни каждого человека 
и в то же время очень утилитарной помывочной. 
До появления православной церкви на Руси, как из-
вестно, вероисповедание было языческим. Никакой 
храмовой архитектуры эта религия не имела. Однако 
в некоторой степени баня может рассматриваться 
как подобие храма. Это наблюдение даже преврати-
лось в мой небольшой проект.

Ритуалы, которые раньше занимали место в бане, 
перекочевали в церковь: баня перед свадьбой, 
баня перед родами и омовение тела в бане перед 
погребением.

Православная церковь, представляющая структуру 
креста, имеет 3 входа с различным значением, кото-
рые пересекаются с основными ритуалами бани. 
Во время свадебной церемонии пара входит через 
западный вход. Крещение детей происходит в южной 
части. Свечи за упокой ставят в северной. Неразрыв-
но с церковью, как и с баней, происходили ключевые 
моменты в жизни человека.

Алтарь на востоке, как священное место, ассоции-
руется с метафизическим значением бани – местом, 
куда приходят отдохнуть и телом и душой.
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GT: Самые необычные банные ритуалы, которые 
тебе встречались? 
Анна:  Для русского человека будет занятно позна-
комиться с ритуалом, который называется «ауфгус» 
(прим. «aufguss»). Это европейская культура. Пармей-
стер прогревает народ и опускает пар с помощью 
ароматизированного полотенца, а не веника, как 
в России, например.

Обычно ауфгус – это групповое парение в несколько 
этапов прогрева, по нарастанию и разными запахами: 
апельсин, мята. Невероятную штуку я вид ела у чехов 
из Sauna Wizards. Там банщик в процессе парения 
рассказывает историю своего дедушки, военного 
лётчика, который облетел весь мир. Это целая сказка 
с нескончаемым набором элементом, воздействую-
щих на тебя: сам банщик в костюме пилота, в парной 
звуки самолета, каждому раздается предмет, который 
ассоциируется с тем или иным путешествием. В пар-
ной он зачитывает письмо от деда и каждую новую 
страну сопровождает ароматным паром: Турцию – 
кофе и корицей, Россию – березовым веником, Океан 
– запахом моря. Это не про парение, а про ритуал.

Из любимого – ортостатические коллапсы в бане 
и нирвана. На нашем диалекте – это шаманские 
практики. Паришься, греешься, дышишь в воде, 
а затем теряешь тело.

GT: Бани Петербурга – отчасти визитная карточка 
города, есть у тебя любимое заведение в Cеверной 
столице?
Анна: Я люблю Круглые бани – это мощный остаток 
советской эпохи и культуры мытья, с бассейном на 
открытом воздухе, где мужчины и женщины парятся 
раздельно, но воду посещают совместно.

Невероятно колоритный и красивый люд ходит в Ка-
зачьи бани в Петербурге. Особенно в социальный 
день, пожилые женщины, взрослые балерины. И пар 
с хреном, который делают в Ямских банях каждое 
воскресенье, всё ещё мой личный фаворит.

GT: А если говорить о заграничном опыте, в какую 
страну стоит ехать за новыми впечатлениями люби-
телю парных со стажем? И с чего начать новичку?
Анна: На блог меня вдохновили сауны именно 
в Хельсинки. Loyly – хорошее место для начала, чтобы 
понять культуру без пошлости. Сауна работает только 
с 16:00, парные раздельные, царит полная тишина. 
Очень умиротворённая, тихая и глубокая обстановка, 
вписанная в природу. Это идеальный урбанистиче-
ский проект с идентичностью финского и японского 
народа одновременно, потому что владельцы архи-
тектор-финн и художница из Японии.

Ещё надо ехать в баню «по-черному» в Эстонии. Есть 
там женщина Эда, она проводит ритуалы в своей 
родовой бане. Бубен, аутентика, русский язык. Лат-
вия, Эстония, Литва сохранили глубокие древние 
обряды в бане. Мы как будто всегда европейский 
уклад жизни уважаем, поэтому не начинаем там пить 
пиво и позориться, в отличии от российских реалий. 
И даже начинаем вникать в контекст. Швеция и Фин-
ляндия качественные примеры. Там много крутых
общественных и частных проектов. В Швеции 
в городе Гётеборг есть баня на пирсе, сделанная 
из переработанных материалов.

Там можно выйти из парной,
сесть в купель и смотреть на бухту
и Чёрное море днем и ночью

GT: Ты много путешествуешь по России. Где лучшие 
банные места, и в каких городах банная культура 
развита сильнее всего?
Анна: Баня – это не про города, а про контекст, атмос-
феру и опыт, который там можно получить. Парная 
может быть совершенно дрянная, но общая атмосфе-
ра вокруг будет сводить тебя с ума. А может быть не-
вероятно крутая парная, но при этом культуры вокруг 
не будет совсем. И будет грустно и отвратительно. 
Я бы поехала в баню в Балаклаве, которая находится
над морем, называется «Балаклавский эдем». Там 
можно выйти из парной, сесть в купель и смотреть 
на бухту и Чёрное море ночью или днём – невероят-
но круто. 

Мне очень нравятся банщицы в Краснопресненских 
банях в Москве. А в Петербурге после Сестрорецкой 
парной можно выйти прямо в озеро. Вышний Воло- 
чек сохранил старую красивую архитектуру ещё 
царских времён, она работает всего 2 дня в неделю, 
пар поддается на трубы из котельной, а не на камни.
В Суздале очень крутая общественная баня, где 
стучишь в стену и кочегар поддает.

Кстати, есть телеграм-канал «Банная культура», кото-
рый ведёт Антон Пермяков. Он ездит по всей России 
и публикует нереально редкие обзоры обществен-
ных бань, порой из самых диких и глухих мест.
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GT: Нудистские бани в Европе очень 
распространены. Какие правила там 
стоит соблюдать русскому путеше-
ственнику? Например, в плавках 
выгонят из парной?
Анна: В костюмах выгонят однозначно. 
Когда ты идёшь в баню в Европе, нужно 
попытаться освободиться вообще от 
любого социального опыта, который
у тебя есть. Если это сделать, ты полу-
чишь невероятный опыт, который по-
способствует улучшению жизни для 
тебя, твоих детей, твоих бабушек 
и дедушек. Потому что ты, наконец, 
станешь свободным от предрассудков 
человеком. Тебя в Европе никто не 
знает, никто не осудит, всем абсолют-
но всё равно. Это только русский или 
воспитательный бэкграунд. Отклю-
читься от него очень сложно, мы все 
поражены этим бредом советским,  
межгендерным. Очень сильно акцен-
тируем внимание на теле, думаем, что 
это важно. Мы себя с ним сильно соот-
носим, оцениваем, есть какие-то у нас 
в голове критерии, по которым мы лю-
дей делим на категории. 

GT: Самая самобытная баня, в которой 
тебе удалось побывать, опиши её?
Анна: Баня «по-чёрному» в селе Нико- 
льское Вологодской области. Ей 150 лет. 
Ты заходишь – там куча камней, низкий 
потолок, все в копоте. Строил эту баню 
аж прадед бабки Анны, которая теперь 
в ней до сих намывается.

GT: Бани и сауны в жарких странах. 
В чём основное отличие от русских 
и привычных для нас парных?  
Анна: Обычно это термы или источни-
ки. Если русская баня – это воздушный 
процесс, то там он полностью водяной. 
Обычно, это хамам. Высокая влажность 
и температура иначе воздействуют на 
тело. Грузия и Армения, куда я ездила 
в банные туры, не предполагают пар-
ных в нашем обычном представлении. 
Это серные или минеральные ванны. 
Ты просто сходишь с ума от химиче-
ского состава, сам ничего не делаешь. 
Там люди не парятся, не бьются ничем.

GT: Сегодня популярны различные йога и фитнес туры. Как
обстоят дела с банными турами? В чем сложность организовать 
подобный выезд?
Анна: Йога и фитнес, как направления, больше разрекламированы. 
Бани только набирают обороты в этом плане. Я не занимаюсь 
коммерцией, каждый тур – это желание поделиться культурой той 
или иной страны, показать место, которое съест твое сердце. Мне 
важно не просто тащить народ тусоваться по баням ради денег. 
Проблем с набором в группы - нет, это очень интересная штука, 
новый способ исследования мира, но он тесно связан и с моей 
культурой бань. 

Из сложностей – трудно находить что-то аутентичное, когда ты 
с группой, потому что взаимодействовать с местными легче, когда 
ты один. Мы недавно вернулись из поездки на Байкал. Это был ув-
лекательный опыт, но скорее про природу, а не про пар. Побывали 
в бане изо льда, ели уху в юртах у местного знаменитого Володьки, 
у него есть атмосфера, несмотря на то, что это самая известная баня 
на Байкале. Потому что он делает бизнес такого формата не только 
ради денег. У него душа чистая и слегка пьющая.

Были в новом комплексе «Бурдугуз», где красиво, мощно и высокий 
сервис. Были и в трешовой парной у алкашей-бурятов на Ольхоне. 
Ещё познакомились с крутым семейным проектом «7 паров». 
Его делают отец с дочерью: ставят мобильную баню прямо на 
льду в бухтах. У них всё продуманно до мелочей, каждая деталь – 
 с заботой. Кажется, что палатки, открытый лед, баня-бочка –  
это холодно, неуютно и без удобств, но в итоге - это лучше,  
чем в навороченных крутых локациях.

ВРЕМЯ ИСТОРИЙ
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Соль глутаминовой кис-
лоты или, по-японски, 
умами – это так называе-
мый пятый вкус вдоба-
вок к солёному, кислому 
горькому и сладкому. 
Он был открыт японским 
ученым Кикунае Икедой, 
которого заинтересовал 
характерный вкус супа из 
водорослей, не похожий 
ни на один из четырёх 
всем понятных вкусов. 

Так ничем не примеча-
тельный японский обед 
положил начало научной 
карьере, новому бизнесу 
и не утихающим до сих 
пор разговорам о том, 
на что же похож умами.

Текст: Анастасия Выгон

Золотоносные 
водоросли
Доктору естественных наук Токийского 
университета, выпускнику химического 
факультета удалось выяснить, что вкус 
возникает благодаря содержанию 
в водорослях глутаминовой кислоты. 
Именно Икеда сумел выделить из во-
дорослей глутамат натрия и запатен-
товать всемирно известную и повсе-
местно применяемую теперь добавку.

Рецепторы одобряют
Учёные из США доказали наличие 
на языке рецепторов, распознающих 
умами и различные соединения с ним, 
а также обнаружили, что некоторые 
клетки головного мозга реагируют 
именно на него. Если уж рецепторы 
уделяют ему такое внимание, 
уделим и мы.

Для начала разберёмся, что такое 
умами и в чём (в виде каких продук-
тов) мы его едим. Это мясной или 
бульонный привкус, который способен 
усилить вкус блюда и всех его компо-
нентов, так что рецепторы на языке 
будут в восторге. Ещё правильнее
будет сказать, что вкус возникает при 
образовании аминокислот и нуклео-
тидов, которые содержат глютаматы 
и гуаниновые кислоты.

«А, – СКАЖЕТЕ ВЫ, – НУ, ВСЁ ПОНЯТНО –  
ДОШИРАК, ХИМИЯ, Е-ДОБАВКИ, СПАСИБО, 
НЕ НАДО», – И БУДЕТЕ НЕПРАВЫ.

Во-первых, умами содержится во многих 
натуральных продуктах. Во-вторых, вкус умами  
приятен большинству людей. 

ВРЕМЯ ИСТОРИЙ

КИКУНАЕ ИКЕДОЙ
Японский ученый

В ЧЁМ СОЛЬ?
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Вспомнить всё
В процессе обсуждения сенсацион-
ных открытий часто выясняется, что 
новое –  это хорошо забытое старое, 
открытое потомками и тщательно ими 
исследованное. Так вышло и в нашем 
случае. Оказывается, древние римляне 
очень любили соус Garum, приготов-
ленный из ферментированных рыбных 
кишок и соли. Гарум был настолько 
полулярен, что его можно сравнить 
с кетчупом, проводя аналогии по 
популярности в мире соусов. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
фабрики по его производству, руины 
которых обнаружены в разных уголках 
Средиземноморья.

Также сохранились поваренные книги, 
датированные до н.э. и несколькими 
годами после н.э., в которых подробно 
описан состав, принцип приготовле-
ния и применение гарума в сочетании 
с самыми разными блюдами. Вкратце 
рецепт таков: взять кишки, посолить 
и оставить бродить под солнцем. 
Чтобы получить идеальный вкус, надо 
точно выдержать соотношение рыбы 
и соли. Всего несколько месяцев – 
и гарум готов!

Умм, ума-ами!
Умами возникает, когда разрушаются 
белки: животные или растительные – 
например, при варке бульона, вызре-
вании сыра или ветчины. Чувствуете, 
чем пахнет?

Пармезан, пармская ветчина, копчё-
ности – это всё продукты, содержащие 
натуральный умами. Также умами 
содержат морские водоросли комбу, 
из которых японцы варят бульон даси, 
грибы шиитаке, тунец, грецкие орехи, 
помидоры, соевый соус, зелёный 
горошек и кукуруза, термически 
обработанные мясо и морепродукты.
Если вы когда-нибудь восклицали, 
как можно есть тухлые утиные яйца 
и тому подобные знаменитые блюда 
японской кухни, то умами вполне 
может стать ответом. С японского 
название «умами», кстати, перево- 
дится как вкусный.

Этот секрет традиционно используют 
японские повара, у которых умами 
имеет статус постоянной приправы, 
как у нас лавровый лист или душистый 
горошек. В русской кухне самым рас-
пространённым примером блюд с ума-
ми станут мясные и рыбные бульоны.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОВ
ОБ УМАМИ

1 
В первый раз с умами мы знако-
мимся с молоком матери. Оно 
насыщено глутаматом натрия 
даже больше, чем бульон.

2 
Икеда открыл и запатентовал эту 
пищевую добавку ещё в 1908 году.

3 
На Западе признали умами 
пятым вкусом в 1996 году, когда 
американские учёные доказали 
наличие на языке специальных 
рецепторов, которые его 
распознают.

4 
Отравиться или переесть умами 
невозможно – для этого нужно 
было бы съесть, например: тонны 
чипсов с этой пищевой добавкой

5 
Человеческое грудное молоко 
больше всего насыщено глутама-
том по сравнению с молоком 
других млекопитающих. 
 

ВРЕМЯ ИСТОРИЙ

Вы спрашиваете, как это может быть вкусным? 
Очень просто, это магия умами.
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   евраль знаменует не только окончание 

долгой зимы, но и начало праздников. 

Именно в феврале по всему свету один 

за другим проходит большинство самых 

знаменитых карнавалов. Есть и у нас в Рос-

сии свой собственный – любимая многими 

Масленица. Перед началом Великого поста 

жители разных стран стремятся отдохнуть 

и повеселиться на славу – и устраивают  

настоящие гуляния!

Интересно, что в Европе долгое время само 

слово «карнавал» было не в почете – вместо 

него праздновали «День дураков». Уже в XX 

веке карнавалы из религиозных праздников

превращаются в светские – а вскоре стано-

вятся настоящими шоу. В Венеции город 

облачается в маски, на Тенерифе проходят 

похороны сардинки, а в Рио звуки самбы 

раздаются на каждом углу. О самых извест-

ных, необычных и самобытных карнавалах 

со всего света рассказываем далее.

Текст: Дарья Шкирдова и Маргарита Тихонова

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ
Венеция, Италия

В РИТМЕ

Ф
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КАРНАВАЛ
Где: Венеция, Италия
Когда: ежегодно в феврале

Этот карнавал не нуждается в предста- 
влении – настолько он знаменит. В фев-
рале на несколько недель «город на 
воде» становится эпицентром непре-
кращающегося праздника. Гулянья
начинаются еще за сорок дней от 
католической Пасхи, а завершаются 
накануне Великого поста.

Знаменитое шоу у «Моста у трех арок» –  
одно из самых эффектных и зрелищных 
событий карнавала, с которого все на-
чинается. В праздничные дни в Вене-
ции можно не только увидеть знамени-
тые лодочные процессии, но и познать 
«гастрономический колорит» страны – 
национальными блюдами угощают 
всех желающих.

У Венецианского карнавала много 
негласных традиций. Старинный ри-
туал «Воло делла Коломбина» – одна 
из них. Этот обряд любим местными 
жителями и вдохновлен атмосферой 
праздника: с колокольни запускают 
бумажную голубку, которая взрывается 
в воздухе и осыпает гостей разноцвет-
ными конфетти. Гуляния захватывают 
весь город и даже старинные замки. 
В их роскошных залах, как и много-
столетий назад, вновь звучит музыка, 
шелестят подолы бальных платьев 
и устраиваются маскарады – карнавал 
возвращает всех в прошлое и дарит 
незабываемые эмоции.

ВРЕМЯ УДОВОЛЬСТВИЙ

КАРНАВАЛ В РИО
Где: Рио-де-Жанейро, Бразилия
Когда: ежегодно в феврале

Февраль в Рио-де-Жанейро – месяц жаркий. Виной 
тому, не только разгар лета, но и один из самых 
знаменитых карнавалов мира. Праздник, ставший 
настоящим символом Бразилии, пришел в страну 
из Португалии еще во времена рабства, а сегодня 
стал безусловным брендом страны. Сами бразильцы 
считают свой карнавал самым-самым, и с этим  
трудно поспорить.

Каждый карнавал в Рио абсолютно не похож на
предыдущий: меняется все, вечным остается лишь 
настроение праздника и веселья. Стартует карнавал 
всегда в субботу и длится 4 дня и 4 ночи – на это вре-
мя столица Бразилии становится мировой столицей 
танца и торжества. Стоит мэру передать символиче-
ский ключ от города Королю карнавала – и привыч-
ная жизнь в городе начинает «двигаться» в ритме 
самбы, а веселье не стихает ни ночью, ни днем.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ
Венеция, Италия

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ
Венеция, Италия

КАРНАВАЛ В РИО
Рио-де-Жанейро, Бразилия

КАРНАВАЛ В РИО
Рио-де-Жанейро, Бразилия
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КАРНАВАЛ САНТА-КРУС
Где: Санта-Крус, Тенерифе
Когда: ежегодно в феврале – марте

В маленький городок Санта-Крус-де-Тенерифе
ежегодно съезжается около миллиона человек 
ради одной общей цели – посетить карнавал, 
который по размаху уступает лишь знаменитому 
бразильскому. Всю неделю тысячи людей участвуют 
в костюмированном празднике.

Избрание Королевы – одно из центральных событий 
праздника. За звание «самой обаятельной и привле-
кательной» соревнуются сотни девушек. Одно из 
главных условий для победы – выносливость потен-
циальной претендентки. Ведь яркий костюм может 
весить более десяти килограммов.

Мелодика фестиваля на Тенерифе уже совсем другая. 
Здесь не танцуют под звуки самбы или джаза. Пра- 
здник сопровождают ритмы мелодий карибского 
бассейна, с наступлением темноты переходящие 
в электронные мотивы. Короля и Королеву карнава- 
ла выбирают среди взрослых и детей, а финальной 
процессией праздника становятся символические 
«Похороны Сардины».

КЁЛЬНСКИЙ КАРНАВАЛ
Где: Кёльн, Германия
Когда: ежегодно в феврале

В Германии этому карнавалу нет равных! Не зря 
Кёльн получил негласное прозвище «столицы
карнавалов» – самый главный костюмированный 
праздник проходит именно здесь. По длительности 
проведения этот фестиваль тоже может поспорить 
со многими другими: поговаривают, что проводится 
он с XIV века, а официально учрежден в XIX столетии. 
У праздника даже есть собственный Фестивальный 
комитет, следящий за соблюдением всех регламентов.

КАРНАВАЛ МАРДИ ГРА
Где: Новый Орлеан, США
Когда: ежегодно в феврале – марте

В начале марта по улицам Нового Орлеана шествует 
один из самых ярких и незабываемых праздников 
Америки – карнавал Марди Гра. Этот «жирный 
вторник» (а именно так дословно переводится 
название праздника) – национальный аналог 
любимой и привычной нам Масленицы.

Карнавал проходит под мелодии классического 
джаза. Шествие в Новом Орлеане невозможно 
представить без духового оркестра ровно так же, 
как и без танцоров в костюмах. Всю ночь в городе 
не стихают звуки джаза, песни и танцы. Но с первым 
ударом колокола, возвещающим о начале поста, 
веселье заканчивается – а вместе с ним и карнавал 
Марди Гра.

НОТТИНГ-ХИЛЛСКИЙ 
КАРНАВАЛ
Где: Лондон, Англия
Когда: ежегодно в августе

Этот лондонский карнавал по зре-
лищности не уступает своему брази- 
льскому «брату», а по посещаемости 
лидирует среди всех европейских 
костюмированных шествий. Ноттинг- 
Хиллский карнавал собирает ежегодно 
более 2 миллионов человек, а зародил-
ся праздник еще в 60-х годах прошло-
го столетия. Торжество карибской куль-
туры иммигранты из Индии перенесли 
в лондонский район Ноттинг-Хилл. 
Игра на контрастах не только удалась, 
но и быстро прижилась, а карнавал 
стал праздником объединения с корен-
ными жителями Туманного Альбиона.

В конце августа северный район Лон-
дона наполняется сотнями танцоров 
в красочных нарядах – яркие перья 
и национальные костюмы жителей 
южных широт встретят вас повсюду. 
Однако карнавал, как и карета Золуш-
ки, «живет» лишь до определенного 
времени. Ровно в семь вечера уличные 
гуляния прекращаются, но праздник 
продолжается, перемещаясь в мест-
ные пабы и клубы.

ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО:

1 
Дословный перевод слова 
«карнавал» с французского – 
«прощание с мясом».

2 
Некоторые костюмы для брази- 
льского карнавала весят боле 
10 килограммов, а в высоту 
достигают 5 метров!

3 
Наполеон Бонапарт запрещал 
Венецианский карнавал 
в конце 18 века.

4 
Венецианский карнавал смело 
можно считать одним из самых 
древних – впервые он прошел 
в 1094 году.

5 
«Kölle Alaaf!» - главное карнаваль-
ное приветствие в Кёльне. Слово 
«Alaaf» употреблялось в качестве 
тоста, означавшего призыв и готов-
ность бросить все ради поднятого 
бокала. Отличный лозунг для  
карнавала, не правда ли?

 

НОТТИНГ-ХИЛЛСКИЙ КАРНАВАЛ
Лондон, Англия

КАРНАВАЛ В САНТА-КРУС
о. Тенерифе, Испания

ВРЕМЯ УДОВОЛЬСТВИЙ

КАРНАВАЛ МАРДИ ГРА
Новый Орлеан, США

КЁЛЬНСКИЙ КАРНАВАЛ
Кёльн, Германия
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ВЫ НАУЧИТЕСЬ ДУМАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Путешествие в одиночку – мощный опыт и удиви-
тельный эксперимент, на который решаются не-
многие. Очень зря: лучшего способа увидеть новые 
места своими глазами и попасть в неожиданные 
ситуации еще не придумано. Оставшись в одиноче-
стве, вы сможете рассчитывать только на себя, 
и это отличный способ научиться думать и делать 
что-то новое самостоятельно. Даже если решения
касаются приятных хлопот, например, выбора 
маршрута пути, экскурсионной программы или 
даже банально времени утреннего подъема.

Самостоятельность, приобретенная в путешествии 
останется с вами и после его завершения. Возмож-
ность быть «хозяином» собственной жизни можно 
приобрести в поездке и остаться с этим
чувством на всю жизнь.

ВЫ СМОЖЕТЕ СОРВАТЬСЯ В ПУТЕШЕСТ- 
ВИЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ И РАСПОРЯЖА- 
ТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ
Накрыло желание бросить все и уехать куда-нибудь 
на Кубу или бродить по Тель-Авиву? Не сдерживайте 
себя! Для того, чтобы перезагрузиться, снова увидеть 
море или, наконец-то, побывать в горах, повод не 
нужен. Возможностей отправиться в путешествие 
здесь и сейчас миллион, особенно если вы одни.

Покупаете билеты, собираете вещи – и вы уже 
в пути. Больше не нужно «ждать у моря погоды», 
а в вашем случае возможности и желания близких 
отправиться в трип. А еще спонтанные поездки 
зачастую оказываются самыми незабываемыми. 
Проверено нашей редакцией и тысячами тех, 
кто однажды сорвался в новое место в одиночку.

Путешествие и большая компания – вещи неразделимые? 
Готовы с вами поспорить! В поездках одному может быть не 
менее весело. Хотя бы раз измените привычному плану и возь-

мите «с собой» только себя самого. Вы получите самое ценное и редкое 
в наше дни: возможность побыть наедине с собственными мыслями. 
И это далеко не единственный плюс: о пяти главных преимуществах 
читайте в нашем материале.

Текст: Маргарита Тихонова, Дарья Шкирдова

5 причин путешествовать в одиночку

ОДИН
В ДОРОГЕ ВОИН:  

 

ЛУЧШИЕ ЛОКАЦИИ 
ДЛЯ ОТДЫХА SINGLE
Отдых с самим собой может быть ничуть не 
хуже трипа в большой компании. Особенно 
если знать, куда ехать. Вот примеры локаций 
для самостоятельных путешественников –  
выбирайте и отправляйтесь в путешествие.

Индонезия, остров Бали 
Место, где зимой российских туристов чуть 
лине больше, чем местных жителей, тоже 
может быть пригодно для отдыха в одиночестве. 
Приезжайте на Бали – и уже к концу первого 
дня вы гарантированно заведете новые зна-
комства. А если хотите в прямом смысле слова 
«молчаливого» отдыха, то окажитесь на острове 
25 марта, в День тишины. И говорить тогда 
точно не придется!

Исландия 
Одна из самых безопасных стран в мире –  
отличный выбор для тех, кто путешествует в оди-
ночку. Особенно, если такое с вами впервые. 
Любоваться природой Исландии можно вечно, 
и для этого никакой компаньон не нужен. 
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ВЫ СМОЖЕТЕ ПОДТЯНУТЬ 
ИЛИ ВЫУЧИТЬ НОВЫЙ ЯЗЫК
Новая локация – новый язык. Куда 
бы вы ни отправились, вас наверняка 
ждет другая языковая среда. И если 
вы один, то отмолчаться никак не 
получится. От заселения в гостиницу 
до интересных знакомств – вам при-
дется много говорить и улучшать свои 
language skills.

Отправляетесь в страну, которая вам 
вообще не знакома? Еще круче! Выу-
чите хотя бы несколько базовых слов 
и выражений – поздоровайтесь с ис-
панцами словом «Hola!» или скажи-
те «Merci» французу. И погружение 
в культуру вам обеспечено.

ПОЗНАКОМИТЕСЬ С НОВЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Множество новых знакомств еще один 
очевидный плюс самостоятельного 
путешествия. Даже тех, кто не любит 
менять привычное окружение, такая 
поездка встряхнет. Хотите вы того или 
нет, но общаться придется. А тут и до 
новых приятных знакомств недалеко.

Путешествуя, вы узнаете не только 
себя, но и других. Кто знает, на каком 
из континентов можно встретить луч-
шего друга или родственную душу? 
Отправляйтесь в путешествие само-
стоятельно и обязательно узнаете.

ВЫ СМОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С СОБОЙ НАСТОЯЩИМ
Узнать себя можно только наедине 
с самим собой. Звучит странновато,
но факт. Путешествия предоставляют 
неограниченные возможности для
самопознания. Время в пути – отлич-
ная возможность вспомнить, кто вы 
на самом деле, когда вы не родитель 
/ коллега / друг и так далее. В таком 
трипе у вас одна, но самая главная 
роль – быть путешественником
и наслаждаться.

Активная экскурсионная программа 
или ленивое лежание на шезлонге? 
Отдых в формате «все включено» или 
полный авантюр и приключений ав-
тостоп? Выбирая то, что вам по душе, 
вы возвращаетесь к себе. Путешествие 
в одиночку – это время увидеть новые 
места и себя настоящего.
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ОБЗОР РЕСТОРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новые рестораны появляются в Петербурге 
каждую неделю. Лучшие из них не сдают
свои позиции.

Где, по нашему мнению, пить вино на тер-
расе этой весной, куда стоит сводить друзей 
из других городов и куда идти за особыми 
гастрономическими впечатлениями –  
в нашем традиционном обзоре.

По ресторанам ходила Маргарита Тихонова

BOBO
Ресторан, притягивающий счастливых и интел- 
лигентных. «Буржуа Багемианс» славится своими 
десертами и камерной обстановкой (вмещает 
всего 40 человек). «Я готовлю, как чувствую», –
говорит Артем Гребенщеков, шеф-повар места  
на Виленском.  А чувствует Артем, судя по всему, 
правильно: ресторан награжден лучшими ресто-
ранными премиями за авторскую кухню, в которой 
используют ингредиенты небольших хозяйств.

Кухня: авторская
Что заказывать: десерты и потрясающий хлеб.
Где искать: Виленский пер, 15

HARVEST 
Особое место: заведение, которому 
будут рады все веганы и эко-активисты
(ресторан придерживается концепции 
zero waste). Входит в рейтинг «50 луч-
ших ресторанов мира» и может похва-
статься проверенной годами командой 
от основателей DuoBand. Все меню 
разделено на два вида: «Только овощи» 
и «Не только овощи», а винная карта 
грамотно дополняет оба раздела.

Кухня: авторская с акцентом на
овощи; веганские позиции
Что заказывать: Вонголе в белом 
вине и белую спаржу с шалфеем
Где искать: пр. Добролюбова, 11

BLOK
Футуризм, русские мотивы, потрясающие белые 
скатерти и такие же ужины – эти ассоциации прихо-
дят в голову, когда думаю о ресторане, расположив-
шимся в «Ленинград Центре». В концепции Blok 
отражена любовь к современной российской 
кухне и мраморному мясу, атмосферу задает инте-
рьер в стиле северного модерна и ленинградского 
авангардизма. А бонусом – вид на Таврический сад 
и весьма демократичные цены на часть блюд.

Кухня: мясная, авторская, русская
Что заказывать: стейки и десерты, например, 
крем из ряженки с вяленой клубникой
Где искать: Потемкинская, 4
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ВРЕМЯ УДОВОЛЬСТВИЙ

BIRCH
Команда самого модного места про-
шлого года называет свою кухню 
«европейской, но с азиатской ноткой». 
Камерное заведение с отличными
винами и потайным залом. То и дело 
выкладывают в своем инстаграме 
снимки новых блюд и фотографии 
с пришедшими к ним в гости звездами.

Кухня: авторская, европейская
Что заказывать: филе оленя со сливой, 
корнем сельдерея и печеным яблоком 
или специальный дегустационный сет
Где искать: ул. Кирочная, 3

DEPARTMENT 57
Если ваша цель – выбрать место для препати,   
кажется, вы его только что нашли. Ресторан и ночной 
клуб под одной крышей на шумной площади. Инте-
ресная кухня с акцентом на коктейльную карту. 

Кухня: авторская, европейская
Что заказывать: Ризотто на кукурузном молочке 
с крабом и конопляный десерт с черникой
Где искать: пл. Ломоносова, 3

BILBAO
Строили, строили и построили на
Суворовском ресторан баскской
кухни и элегантный бар одновременно. 
Да не просто ресторан, а очень стиль-
ное заведение с настоящим живым 
оливковым деревом в центре бара. 
Сотрудники каждый день снимают 
оливки с веток и добавляют в блюда 
и коктейли.

Кухня: испанская
Что заказывать: пинчосы с разными 
начинками, командорский кальмар 
и особое белое вино чаколи 
Где искать: Суворовский, 17

IL LAGO
Наверное, самый роскошный итальян-
ский ресторан города на Крестовском 
острове. Встретит вас живой музыкой 
и винной картой с тысячью наимено-
ваний. Недавно вошел в топ-10 лучших 
ресторанов России.

Кухня: итальянская
Что заказывать: морские гребешки, 
домашнюю пасту в голове пармезана
Где искать: Крестовский проспект, 21

THE REPA
Название выбрано не только в честь 
овоща, но и навеяно находящимся
рядом Мариинским и разговорной 
версией слова «репетиция» у балерин. 
Атмосфера роскошного русского ужи-
на, театральные мотивы и раритетный 
рояль в зале. Сюда стоит отвести 
дорогих гостей города и посвятить 
в мир высокой русской кухни после 
просмотра спектакля.

Кухня: русская, авторская
Что заказывать: грудка дикого гуся 
с черноплодной рябиной и пастерна-
ком и огурцы быстрого посола с ке-
дровыми орехами и мягким сыром
Где искать: Театральная пл., 18

MR. BO
Не путать с похожим по названию заведением выше. 
Ресторан расположился тоже на Чернышевской 
(похоже, это новая гастро-локация в городе),
но отличается кухней: тут вы найдете авторскую 
вариацию паназиатских блюд и уютную атмосферу 
с видом на собор. Ценник весьма демократичный.

Кухня: паназиатская
Что заказывать: дим-самы и белое вино 
на открытой летней веранде
Где искать: Манежный пер., 2

MA
МА, как мама – непроста в Италии, и в Грузии это 
самый важный человек в семье. Так и родилась 
концепция ресторана двух гастрономических 
направлений на Рубинштейна. Бренд-шефы «МА» 
Марина Наумова и Антон Исаков. Сюда приходят 
за отменными блюдами (одни только ароматные 
хинкали вызывают желание купить билеты в Грузию, 
прямо не выходя из ресторана) и оранжевым вином. 
И что немаловажно, тут детей окружат заботой, кото-
рую излучает няня в просторной детской комнате.

Кухня: грузинская и итальянская
Что заказывать: Ризотто «Филадельфия»
с лососем, чахохбили
Где искать: Рубинштейна, 7
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МЕГАпати 
от Good Time Travel

ИСПАНСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР

25 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге прошла одна из самых 
крутых предпраздничных вечеринок турбизнеса.

Фотографировал: Виталий Ершов

С презентацией элитных испанских отелей 

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden 

(Тенерифе), Gran Melia Resort Don Pepe  

(Марбелья), Melia Madrid Princesa (Мадрид) 

и Gran Melia Resort De Mar (Мальорка) выступила 

представитель Hermitage Group Мария Крупышева.

Во время мероприятия турагенты могли 

продегустировать блюда баскской кухни, 

а также поучаствовать в лотерее. По завер-

шении деловой части прямо на сцене 

началось приготовление фирменного  

испанского блюда паэльи.

Во всем мире на Рождество принято дарить подарки.  

Руководствуясь этим правилом, туроператор Good Time, 

московский офис TURESPAÑA и представитель плеяды 

испанских отелей Hermitage Group не в первый раз  

организовывают для топовых туристических агентств  

Петербурга Испанский рождественский вечер.
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Многие страны основательно взялись 
за спасение природы: вводят запреты 
на продажу пластиковых пакетов 
и спонсируют заводы по переработке 
отходов. К примеру, прекрасный 
остров Боракай на Филиппинах и во-
все закрывали на туристический сезон, 
чтобы дать растительности и океану 
«отдохнуть», а после ужесточили прави-
ла пребывания в этом райском местеч-
ке. В связи с эко-переменами в мире 
многих путешественников волнует во-
прос: как же путешествовать, оставляя 
после себя минимальный эко-след? 
Вот несколько лайфхаков.

МНОГОРАЗОВАЯ БУТЫЛКА 
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Пластик – главное зло для экологии. 
Только посчитайте, сколько бутылок 
с водой вы покупаете за стандартный 
двухнедельный отпуск! Особенно, 
если едете в жаркую страну. Содержи-
мое вы выпьете за пару минут, а раз-
лагаться они будут почти тысячу лет. 
Решение – многоразовая бутылка из  
стекла, метала или резины. Есть прак-
тически невесомые и даже складные 
экземпляры. Набирать в них воду 
можно из питьевых фонтанчиков 
или кулеров. 

ТЕРМО-КРУЖКА
Скажите «нет» одноразовым стаканам 
для кофе, чая и других горячих напит-
ков. Они тоже  разлагаются вечность. 
Купите себе собственную стильную 
кружку и носите с собой. Дизайн ста-
канов Keepcup, например, разработан 
лучшими бариста Европы. В них аро-
мат и вкус кофе сохраняется наилуч-
шим образом. Кстати во многих кафе 
за напиток в свою тару делают хоро-
шую скидку. Для полного эко-ком-
плекта можно завести и складной 
стаканчик для холодных напитков.

ОДНОРАЗОВЫЕ ТРУБОЧКИ
«Секс на пляже», «Малибу», «Пина кола-
да» и все виды смузи не станут менее 
вкусными от отсутствия трубочки. От-
кажитесь от этого аксессуара навсегда. 
А если внутренний эстет протестует – 
купите многоразовую и возите её 
по барам с собой.

Популярность zero-waste набирает 
обороты. Быть экологичным сегодня 
must-have для всех модников, не ме-
нее важный, чем смартфон последней 
модели, новые «найки» или сумочка 
от Michael Kors. На красных дорожках 
уже не встретить селебрити в шубе 
из натурального меха. А на премиях 
«Золотой глобус» и «Оскар» гостей 
угощают только вегетарианских блю-
дами, потому что мясные производ-
ства загрязняют окружающую среду.

Если звезды вас не очень интересу-
ют, то после просмотра фильма «Пла-
стиковый океан» ваша жизнь уже 
не будет прежней. А от одного фото 
морского конька, который обнимает 
ватную палочку, захочется немедлен- 
но записаться волонтёром в «Гринпис».

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЕЩЁ НЕ СОРТИРУЕТЕ МУСОР, ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ! 

Текст: Ксения Якубина Иллюстратор: Лиза Дитковская, ditkovskaya

И СТРАНСТВУЙ!
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ВОДА
Основа всех основ. Не лейте воду без 
необходимости. Совсем не обязатель-
но чистить зубы или намыливаться под 
шум воды из-под крана. Она ценней-
ший эко-ресурс!

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К слову о чистоте. Лучше мыть руки, 
чем использовать влажные салфетки, 
они тоже не разлагаются. Одноразовые  
диски можно заменить многоразовы-
ми. А ватные палочки купить из эко- 
материалов. Они хотя бы не переживут 
на свалке наших пра-пра-правнуков.

ШОППЕР
То, что полиэтиленовые пакеты это худшее 
изобретение человека для окружающей 
среды, вам рассказывать не нужно. Не 
покупайте их, не берите бесплатно и не 
используйте в быту! Распихивать по кар-
манам фрукты и сувениры, конечно, тоже 
не нужно. Все проблемы решит шоппер – 
тряпичная сумка, которую наши бабушки 
ласково называли «котомкой». В них же 
можно складывать обувь, косметику и бе-
льё, которые вы пакуете в свой чемодан.

ПЛЁНКА ДЛЯ БАГАЖА
Даже если сберечь свой дорогой чемодан 
вам хочется больше, чем морских котиков 
и пальмы Таиланда, не оборачивайте его 
в плёнку. Закажите красивый чехол для 
своего верного друга на колёсиках. И он 
спасёт ваш багаж от грубого отношения 
грузчиков, а планету – от загрязнений.

ПИТАНИЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Минимизировать потребление – одна из 
главных эко-заповедей. Так что притормо-
зите у шведского стола и оцените здраво, 
сколько точно вы сможете съесть. Всё, что 
вы оставите в тарелке моментально пре-
вратиться в мусор. Сохраняйте и фигуру, 
и эко-систему.

БЕРЕГИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Где бы вы ни были, заряжайте телефон
до сна и в «авиарежиме». Так меньше 
электричества будет потрачено впустую.
15 процентов всей электроэнергии потре-
бляется  зря из-за неиспользуемых при-
боров. Выключайте из розеток то, чем
не пользуетесь.

Этот список полезных привычек 
можно смело привозить с собой 
из путешествия. Они сгодятся 
и дома. А как приятно на память 
об отпуске сохранить не только  
магнитик, но и частичку пока 
ещё зеленой планеты! 



АПУЛИЯ, КОТОРУЮ НЕ ОЖИДАЕШЬ

ЖАННА БАДОЕВА
Фото: Vicoolya & Saida, @vicoolyasaida


